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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ гимназия 

№ 7 г. Балтийска на 2020-2025 учебный год  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №1577. 

 Основная образовательная программа основного общего образования гимназии 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования и направлена 

на информатизацию и индивидуализацию образования в гимназии,  формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования гимназии в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

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

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования гимназии. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы гимназии 

Организационный раздел включает: 



 Основная образовательная программа  основного общего 
образования 

 

3 
 

 учебный план основного общего образования, календарный учебный график и план 

внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и методические 

материалы, а также иные компоненты (по усмотрению организации, осуществляющей 

образовательную деятельность). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам основного общего образования, 

разрабатывает основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии со Стандартом и с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Основная образовательная  программа разработана администрацией,  педагогическим 

коллективом совместно с родителями ( законными  представителями) гимназии №7 города 

Балтийска. По мере введения ФГОС ООО  и накопления опыта работы в данную программу 

будут вноситься изменения и дополнения. Данная программа реализуется  с сентября 2012-

2013 учебного года. С 2013 г программа   реализуется  во всех классах основного общего 

образования. Основная образовательная программа основного общего образования ( далее 

- ООП ООО) МБОУ гимназии №7 имени К.В. Покровского – это программный документ, на 

основании которого определяется содержание и организация учебнойдеятельности  при 

получении основного  общего образования. Данная программа направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков,  
формирование самостоятельной учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основные функции гимназии: 

 образовательная 

 социализирующая 

 социально-защищающая 

 создающая условия для творческой самореализации личности 

 оздоровительная 

 

Своеобразие гимназии № 7 имени К.В. Покровского и её образовательной 

программы определяется: 

 спецификой образовательных  особенностей  населения  

 социально-педагогическими ценностями, традициями  

 настоящим состоянием  гимназии  и её потенциалом 

 

Приоритетами деятельности гимназии №7 имени К.В. Покровского являются: 

 Качество - высокое качество образовательных услуг, как в гуманитарной, так и в 

естественнонаучной(технической) области, позволяющее выпускникам продолжить 

образование в  образовательных  организациях высшего образования различного 

профиля; 

 Инновационность - стремление к внедрению инноваций на всех этапах учебной 

деятельности. 

 Креативность - постоянное конкурентоспособное участие обучающихся гимназии  в 

интеллектуально-развивающихконкурсах  и олимпиадах различного уровня; высокий 

творческий потенциал педагогическогоколлектива, обеспечивающий разнообразие 

форм учебной и внеучебнойдеятельности. 

 

Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности: 
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 Ученика – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры и цивилизации, в расширении возможностей для реализации интереса к 

тому или иному учебному предмету в системе непрерывной подготовки кадров.  

 учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности. Кроме того, образовательная программа 

предоставляет право проектирования учебной программы, выбора диагностических 

методик и инновационных технологий; 

 родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», 

обозначенная в статье 3 «Конвенции о правах ребенка»; 

 гимназии, поскольку образовательная программа дает право на собственный 

«имидж»; 

 общества и государства в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство 

достижений культуры и цивилизации, что соответствует статье 6 «Конвенции о 

правах ребенка»; 

 

ООП ООО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходомотучебных действий, характерных для основной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этойучебной деятельностьюна уровене основной школыв единстве 

мотивационно - смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутреннейпозицииобучающегося— направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных 

и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества;развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничестваот классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, 

вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно ориентированный 

характер. 
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Преемственность  ООП НОО и ООП ООО 

ООП ОООразработана в соответствии свозрастными возможностями 

подросткового возраста, которые включают в себя: 

 возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к 

самообразованию, тенденция к самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и 

планировать ход учебной  работы, потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, 

повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание 

этого проявления  сверстниками и взрослыми; 

 появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для 

уважаемых подростком  людей, для общества; 

 становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того 

или иного  предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  

результатов обучения в решении практических, социально  значимых задач; 

 появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать 

свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

 субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых; 

 общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 

 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные  и временные  масштабы, которые становятся важнее  текущих, 

сегодняшних; появление стремления  к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к  волевым усилиям, 

перерастающее  иногда в свои негативные варианты; 

 пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  

социальных отношений; 

 появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, 

инициативно и ответственно  строить свое  действие в мире, основываясь  не только на 

видении собственного  действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 

«отношения мира» к своему действию. Становление поведения  подростка  поведением для 

себя, осознание  себя как некое целое. 

 

Сроки реализации программы 

Для реализации ООП ООО определяется  нормативный срок– 5 лет (11-15 лет), 

который связан с двумя этапами возрастного развития: 

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

к подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий 

плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одного уровня  образования 

на другой; 

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

опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, 

построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах 

деятельности, наличие личностно значимых  образовательных событий, что должно привести 
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к становлению позиции как особого способа  рассмотрения вещей, удерживающего  

разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете (предметах). 

Стратегическая цель ООП ООО МБОУ гимназии №7 имени К.В. Покровского - 

способствовать становлению социально ответственной, критически мыслящей 

поликультурной личности, члена гражданского общества, способного к адекватному 

целеполаганию и выбору в условиях непредсказуемо изменяющегося социально-культурного 

бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового к его продолжению 

в течение всей жизни.  

 

Достижение этой цели поможет реализовать основные задачи развития 

образовательного пространства гимназии: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации 

 обеспечение эффективного сочетания и единства урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников;  

 взаимодействие организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);  

 выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 

склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных  организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества,  проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, профессиональными образовательным 

организациями, центрами профессиональной работы; 
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 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Реализация   ООП ООО осуществляется в следующих видах деятельности 

подростков: 

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.); 

 индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ); 

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

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

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, 

тактики  собственного поведения; 

 деятельности управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей); 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

самоизменение. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего 
образования. 

 

Планируемые результаты ООП ООО гимназии обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы и являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов. 

К числу планируемых результатов освоения ООП ООО гимназии №7 относятся: 

 Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию,сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установкивыпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции,социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской,гражданской идентичности; 

 Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебныедействия (познавательные, регулятивные и коммуникативные – представлены в 

разделеПрограмма формирования УУД); 

 Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметовопыта специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению новогознания, его преобразованию и применению, а также система 
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основополагающих элементовнаучного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития ребёнка. 

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

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

язык», «Родной язык», «Литература», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

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

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

жизнедеятельности». 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 

в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 
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возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

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

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

 

Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе освоения 

обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в разных 

формах (урочных и внеурочных). 

 

Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе освоения 

обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в разных формах 

(урочных и внеурочных). 

Планируемые результаты для 5-6 классов и 7-9 классов имеют различия, основное из которых 

- активное участие взрослого координатора в младшем подростковом возрасте (5- 6 классы) и 

требование большей самостоятельности и осознанности в старшем подростковом возрасте (7 - 9 

классы). Условием достижения этих результатов образования является построение основной 

образовательной программы с учетом возрастных особенностей обучающихся на основе 

разнообразия видов деятельности обучающихся. 

В результате освоения ООП ООО на первом этапе (5-6 классы) планируется получить следующий 

образовательный эффект: 

в предметных результатах - наличие у гимназистов инициативного, самостоятельного 

действия с учебным материалом, выражающееся: 

- в умении действовать освоенными в начальной школе культурными предметными 

способами и средствами действия в различных учебных и практических ситуациях; 

- в обобщении знаний, полученных на первом уровне обучения, из позиции «учителя» через 

разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками. 

Данные     образовательные     результаты проверяются     и оцениваются 

 В гимназии  самостоятельно двумя способами: через использование разработанных контрольно-

измерительных материалов и через экспертную оценку взрослого в ходе встроенного наблюдения в 

урочных и внеурочных формах разных видов деятельности обучающихся. 

        в  метапредметных     результатах  -  сформированность     предпосылок для 

индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом, письменно выражать свое 

мнение, умение работать в позиции «взрослого»), обеспеченная: 

- наличием контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной компетентности 

(индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

- действованием в «позиции взрослого» через умение организовывать работу в 

разновозрастной группе с младшими школьниками; 

- использованием действия моделирования для опробования культурных предметных 

средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 
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- освоением способов учебного проектирования через решения проектных задач как 

прообразов будущей проектной деятельности старших подростков; 

- освоением письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального участия 

младшего подростка в совместном поиске новых способов решения учебных задач и как средство 

работы с собственной точкой зрения; 

- освоением способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции по 

вопросам в той или иной области знания. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются  в гимназии  

самостоятельно двумя способами: 

- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми 

формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная дискуссия) через использование 

разработанных специальных предметных контрольно-измерительных материалов; 

- умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования 

могут быть проверены с помощью экспертных оценок взрослого в ходе встроенного наблюдения в 

разные виды и формы деятельности обучающихся. 

в личностных результатах: 

- удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счет организации 

учебного сотрудничества с младшими школьниками; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных 

знаний и умений; 

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, так и 

со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и слышать, 

вступать в коммуникацию со старшими подростками; 

- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, 

учебных, мотивационных); 

- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения незнающего, 

помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для содержательной учебной 

работы группы младших школьников; 

- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции 

другого человека; 

Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с начального   на 

основной уровень  образования. 

Данные образовательные     результаты     проверяются     и оцениваются 

 в гимназии  самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов образовательной 

деятельности, наблюдений, показателей деятельности гимназии  (в частности, правонарушений, 

участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.). 

Образовательные результаты этой группы описываются либо с помощью содержательных 

характеристик, либо с помощью статистических данных по гимназии  за определенный промежуток 

времени. 

В результате освоения ООП ООО на втором этапе (7- 9 классы) и  по окончанию данного 

этапа будут достигнуты следующие личностные, метапредметные и предметные результаты: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обнаруживаются через участие обучающихся в разных видах деятельности и освоение 

их средств, что дает возможность школьникам приобрести общественно-полезный социальный опыт, 

в ходе которого обучающийся сможет: 

- овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения, 

анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности); 

- сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
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дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

- научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты 

с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять образовательные цели, намечать 

пути их достижения, искать способы возникающих образовательных задач, контролировать и 

оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и 

взрослым); 

- сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем взаимопонимания; 

- освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформировать основы социально-

критического мышления; получить опыт участия в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций . 

- развить моральное сознание и социальные компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются  в гимназии самостоятельно 

с помощью анкетирования разных субъектов образовательной деятельности, наблюдений, 

показателей успехов гимназии (в частности, правонарушений, участие обучающихся в различных 

внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой группы 

описываются как  с помощью содержательных характеристик, так и  с помощью статистических 

данных  за определенный промежуток времени. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой набор основных ключевых компетентностей, которые 

должны быть сформированы в ходе освоение обучающимися разных форм и видов деятельностей, 

реализуемых в основной образовательной программе. 

На данном этапе основного общего образования ключевые компетентности проявляются: 

В   компетентности   решения   проблем   (задач)   как   основы   системно -деятельностного 

подхода в образовании: компетентность в решении задач (проблемная компетентность) - способность 

видеть, ставить и решать задачи. Основные группы способностей и умений: 

- планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые 

ресурсы; 

- производить требуемую последовательность действий по инструкции; при необходимости 

уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные данные и новые способы 

решения; 

- выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с 

аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать различные пути 

решения; 

- выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики 

запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе 

заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей 

деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других, совершенствовать 

результаты решения конкретной задачи и свою деятельность. 
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В информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых информационно-

коммуникативных технологий. 

Основные группы способностей и умений: 

- исходя из задачи получения информации: 

• планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы 

получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к информированному 

человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам - гипермедиа-объектам: 

устным и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране 

компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; проводить 

самостоятельные наблюдения и эксперименты; 

• находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова 

или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание 

отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, 

устанавливать связь между событиями; 

• оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или 

позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность 

поворота событий и т. д.), 

• выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной 

задачи; отсеивать лишние данные; 

• обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к учителю 

(эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание информации; 

• сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во 

внешних источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах - в 

тексте и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; 

- исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 

• планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, 

схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления информации и 

инструментов ее создания и организации (редакторов) и использовать их для обеспечения 

максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него; 

• обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись 

устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст, 

формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко 

резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять повествователя, 

иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 

• создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и 

зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в 

графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, 

понятий, связи между ними; 

• фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение 

математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора 

технологического решения и т. д.); 

• участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их 

позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты; 

• исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную 

деятельность, создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная 

модель); 

• исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный эксперимент; 
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• исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире выбирать 

правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые элементы и 

контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать ход 

эксперимента, дискуссии в классе и т. д.; 

В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные 

типы задач социального, организационного взаимодействия: определять цели взаимодействия, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров), 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного поведения. 

Основные группы способностей и умений: 

1. способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, 

выражающаяся в умениях: 

• привлекать других людей (как в форме непосредственного взаимодействия, так и через их 

авторские произведения) к совместной постановке целей и их достижению; 

• понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении его 

целей; 

• оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, возможностями, 

нормами общественной жизни; 

2.  способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях: 

• строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удерживающее 

предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек зрения по данному 

вопросу; 

• читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с разными 

стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную внутреннюю логику; 

• оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов, искать и 

осваивать недостающие для этого средства. 

3. способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях: 

• осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели 

участников, учитывать различия и противоречия в них; 

• планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); 

• оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных 

результатов. 

4. способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях: 

• находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны способы 

поведения в ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения 

компромисса. 

В учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно 

создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение учиться), 

выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для собственного 

развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 

- строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих этапах 

образования; 

- определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит движение по 

определенной обучающимся траектории; 

- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей; 

- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов; 

- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать 

продуктивные методы рефлексии. 
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Данная группа образовательных результатов проверяется  и оценивается в гимназии  

самостоятельно как с помощью специальных контрольно-измерительных материалов, носящих 

интегрированных характер, так и в ходе оценки результатов других видов деятельности (проектной, 

исследовательской, творческой и т.п.) 

 

В учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно 

создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение учиться), 

выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для 

собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 

- строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих 

этапах образования; 

- определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит движение 

по определенной обучающимся траектории; 

- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей; 

- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов; 

- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать 

продуктивные методы рефлексии. 

         Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена 

образовательным учреждением самостоятельно как с помощью специальных контрольно- 

измерительных материалов, носящих интегрированных характер, так и в ходе оценки 

результатов других видов деятельности (проектной, исследовательской, творческой и т.п.) 

       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; на практическом уровне в ходе реализации исходного 

замысла овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований, учащиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

выпускников будут заложены: 

-  потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

-  основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту, 

-  основы ценностных суждений и оценок,  

-  уважение к величию человеческого разума, позволяющему преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами, 

-  основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 



 Основная образовательная программа  основного общего 
образования 

 

16 
 

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                 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 

себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

 

 

Формирование универсальных учебных действий: 

УУД Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

 

- целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической задачи 

в познавательную; 

- самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

- планировать пути достижения 

целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; 

- принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

-  адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и - вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации; 

- основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

- самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

- построению жизненных 

планов во временной 

перспективе; 

- при планировании достижения 

целей самостоятельнои 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные 

способы достижения целии 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

 - осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

 - адекватно оценивать 

объективную трудностькак 

меру фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои 

возможности достиженияцели 
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 определённой сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудностии 

препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

-  формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

-  устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

-  осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- учитывать и координировать 

отличные от собственной 

позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

-  понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- продуктивно разрешать 

конфликты на основе 

учётаинтересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместнойдеятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- брать на себя инициативу в 

организации 

совместногодействия (деловое 

лидерство); 

- оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности; 

- осуществлять 

коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований 

собственных действий и 

действий партнёра; 

-  в процессе коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 
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- осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

-  работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- основам коммуникативной 

рефлексии; 

- использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

- отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

- вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссиии 

аргументировать свою 

позицию, владеть 

монологическойи 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

- следовать морально-

этическим и 

психологическимпринципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

внимания к личности 

другого,адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в 

частности оказыватьпомощь и 

эмоциональную поддержку 

партнёрам в 

процесседостижения общей 

цели совместной деятельности; 

 - устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений; 

- в совместной деятельности 

чётко формулироватьцели 

группы и позволять её 

участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

 

- основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

-  проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

- основам рефлексивного 

чтения; 

-  ставить проблему, 

аргументировать её 
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учителя; 

-  осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

-  осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- осуществлять логическую 

операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

- основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

-  структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; 

- работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, 

актуальность; 

-  самостоятельно проводить 

исследование на 

основеприменения методов 

наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

-  организовывать исследование 

с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии)и 

выводы на основе 

аргументации. 
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понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении 

слов. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование учебной деятельности (универсальных учебных действий) наиболее 

естественно и эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, в 

современной цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя возможности 

информационной среды гимназии, социальные сервисы). Ориентировка  обучающихся в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования 

учебной деятельности обучающихся, обеспечивающим его результативность. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и 

планомерному формированию основных учебных действий не только в рамках учебной 

деятельности, но и за ее пределами. В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-

компетентность, как способности решать учебные задачи с использованием общедоступных 

в гимназии инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностям и возможностям школьника. Ее частью является общая 

(общепользовательская) ИКТ-компетентность школьника. Во многих случаях учащиеся  

гимназии осваивают элементы общей ИКТ-компетентности на уровне, отвечающем их 

использованию взрослыми в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности зафиксировано во всех  учебных 

предметных программах и в программах внеучебной деятельности.   

При освоении учебных предметов в форме учебной  деятельности (урочной и 

внеурочной информационно-коммуникативные технологии способствуют в школьном 

возрасте более эффективному формированию основ  как учебно-предметных, так и 

ключевых компетентностей, а также созданию позитивного  социального  опыта. 

МБОУ гимназия №7 планомерно движется по пути информатизации образовательного  

пространства. Достаточно хорошо отработаны такие направления как:  

 техническое оснащение; 

 внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс; 

 формирование информационной культуры всех субъектов образовательного 

пространства.  

Сегодня в гимназии развернута локальная сеть Wi-Fi,в которую входят все 

компьютеры. Создан портал гимназии, в рамках которого ведутся электронные журнал и 

дневники.   

Педагогический коллектив гимназии владеет информационными технологиями и 

активно использует их в своей педагогической деятельности. Учителя принимают участие в 

различных конкурсах с использованием ИТ («Роялти – педагогу-новатору» и др.), интернет-

олимпиадах, обучаются на различных дистанционных курсах.Накоплена большая учебно-

методическая база электронных образовательных ресурсов. 

В гимназии реализуется профильная и предпрофильная подготовка, создан центр 

профориентации «Перспектива». Для сопровождения образовательного процесса и 
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внеклассной деятельности создан Информационно-методический центр, на базе которого 

проводятся семинары муниципального и регионального уровня. 

Организован ресурсный центр дистанционного обучения в рамках внедрения 

информационно- коммуникационных технологий в учебно-воспитательную и 

управленческую деятельность. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит исключительно в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана,в том числе и средствами специального  учебного  предмета «Информатика». 

Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности школьников 

представлен в разделе «Предметные области». 

 

 Приоритетным для образования  при получении  основного общего образования 

является создание условий для формирования компетентностей, существенных для 

успеха в самых разных сферах жизни любого человека и общества.  

 Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть 

обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической 

составляющих содержания образования; 

 побуждением и поддержкой  инициатив школьника во всех  видах  

деятельности; 

 информационными технологиями и  как средства организации учебной работы, 

и как особый объект изучения (на интегративной основе); 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в себе; 

 расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах 

деятельности; 

 формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей  обучающихся, в том числе – за счет  

использования  инструментов  работы с информацией и доступа в контролируемое, но 

открытое  информационное пространство) 
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Планируемые результаты освоения учебных программ 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Речь и речевое общение 
• использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях 

формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных 

ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использован-ных 

языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе 

речевого общения. 

 

 

• выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом;публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою 

позицию; 

• участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, 

убеждать; 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудачи объяснять их. 

 

 Речевая деятельность  Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информа-ции); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику 

изложения учебно-научного, публицисти-ческого, 

 

• понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию публицисти-

ческого текста (в том числе в 

СМИ),анализировать и комментировать её в 

устной форме. 
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официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, 

сжатого). 

 

 Чтение 

понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, 

художественно-публицистических жан-ров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной 

форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, 

сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной 

форме); 

• использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, 

справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

понимать, анализировать, оценивать 

явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстахразной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной 

проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных 

источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ,в том числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную 

точку зрения на решениепроблемы. 
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 Говорение 

• создавать устные монологические и диалогические 

высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравст-венно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием 

других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями 

и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в 

ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализи-ровать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с 

учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литератур-ного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

 

• создавать устные монологические и 

диалогическиевысказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной(на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• выступать перед аудиторией с 

докладом; публичнозащищать проект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-

научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые 

высказыванияс точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 

 

 Письмо 

• создавать письменные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности с учётом целей и 

ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные 

темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы 

выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, 

объявления с учётомвнеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 
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прочитанного текста (под-робно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

 

 

 Текст 

анализировать и характеризовать тексты различных 

типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового 

содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований 

к построению связного текста. 

 

создавать в устной и письменной форме 

учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие 

в беседе, дискуссии), официально-

деловыетексты (резюме, деловое письмо, 

объявле-ние) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соот-

ветствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

 Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать тексты 

разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвис-тические 

особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров 

научного (учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

• различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-

деловые,тексты художественной литера-туры 

с точки зрения специфики использования в 

них лексических, 

морфологических,синтаксических средств; 

• создавать тексты различных 

функциональных стилейи жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспекткак жанры учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные 
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публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествователь-ного характера, рассуждение, 

описание; тексты, сочетающие разные функционально-

смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информацион-ными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную 

тему. 

 

темы; составлять резюме, деловоеписьмо, 

объявление в официально-деловом стиле; 

готовитьвыступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать 

участиев беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма 

с учётом внеязы-ковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствиисо 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи 

с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления,достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей 

речью. 

 

 Общие сведения о языке 

характеризовать основные социальные функции 

русского языка в России и мире, место русского языка 

среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

• оценивать использование основных изобразительных 

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 
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средств языка. 

 

 Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

 

опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и 

поэтическиетексты; 

• извлекать необходимую информацию 

из мультимедийных орфоэпичес-ких 

словарей и справочников; использовать еёв 

различных видах деятельности. 

 

 Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анализа слов. 

 

• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловуюи структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные 

средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию 

из морфемных,словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку 

для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

 

 Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя 

лексическое значение, принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

• объяснять общие принципы 

классификации словарногосостава русского 

языка; 

• аргументировать различие 

лексического и грамматического значений 

слова; 
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употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство 

исправления неоправданного повтора в речи и как средство 

связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на 

переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических 

словарей (толковым словарём, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с 

точки зренияточного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные 

средства лексикии фразеологии в 

публицистической и художественной речии 

оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию 

из лексическихсловарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числемультимедийных; 

использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

 

 Морфология 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части 

речи и их формы; служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, 

существенные для решения орфографических и 

• анализировать синонимические 

средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные 

средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного 

и официально-деловогостилей речи; 

• извлекать необходимую информацию 

из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать 
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пунктуационных задач. 

 

эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

 Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложе-ние) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназна-ченности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические 

синтаксические конструк-ции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах анализа. 

 

• анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-деловогостилей 

речи; 

• анализировать особенности 

употребления синтаксических конструк-ций 

с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

 

 Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; использовать 

её в процессе письма. 

 

• демонстрировать роль орфографии и 

пунктуациив передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию 

из мультимедийных орфографи-ческих 

словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе 

письма. 

 

 Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-культурным 

• характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязьязыка, культуры и 
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компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский 

речевой этикетс речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

Родной язык и 

родная литература 

 Родной язык 
1) совершенствование 

видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в 

ситуациях формального и 

неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

2) понимание 

определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных и 

творческих способностей 

личности в процессе 

образования и самообразования; 

3) использование 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) расширение и 

Обучающийся научится: 

 взаимодействовать с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка 

в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

 использовать коммуникативно-

эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа 

слова (фонетического, морфемного, 

 словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

 использовать в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 систематизировать 

научные знания о родном языке; 

осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного 

языка; 

 использовать активный 

и потенциальный словарный запас, 

использовать в речи грамматические 

средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю 

общения; 

 ответственности за 

языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

 аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать 
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систематизацию научных знаний 

о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) формирование навыков 

проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, 

морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного анализа 

текста; 

6) обогащение активного 

и потенциального словарного 

запаса, расширение объема 

используемых в речи 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами 

родного языка (орфоэпическими, 

речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

 осознавать значимость чтения и 

изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

 воспринимать родную литературу как 

одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

 осознавать коммуникативно-

эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры 
 

развернутые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 понимать литературные 

художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 овладеть процедурами 

смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания 

принципиальных отличий 

литературного художественного 

текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь 

воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

  



 Основная образовательная программа основного общего образования 

 

32 
 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в 

речевой практике при создании 

устных и письменных 

высказываний; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование 

ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультиплика-

ция, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных 

текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном 

характере; 

сравнивая сказки, принадлежащие 

разным народам,видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русскогои своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке,былине, обосновывая 

свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былинуи/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять 

чертынационального характера; 
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• видеть черты русского национального характера в 

героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных 

сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений 

устного народного творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные 

жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 

• выбирать произведения устного 

народного творчестваразных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики,образов (по принципу 

сходства и различия). 

 

 Древнерусская литература. Русская литература 

XVIIIв.Русская литература XIX—XX вв. Литература 

народов России. Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватныйжанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
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анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную 

цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей 

разных поколе-ний и вступать в диалог с другими 

читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной 

жанровой природы, аргументированно формулируя своё 

отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и 

его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки и презентации. 

 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующегохарактера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста,созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученноготекста средст-вами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя),определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскуюдеятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, 

реферат,проект). 
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 Родная литература 
1) осознание значимости чтения 

и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как 

одной из основных национально-

культурных ценностей народа, 

как особого способа познания 

жизни; 

3) обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся 

произведений российской 

культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

4) воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в 

устных и письменных 

высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые 

        • осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную 

цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументированно формулируя 

своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и 

его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки и презентации. 
 

сравнивать сказки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического 

эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

– выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства и различия); 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватныйжанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующегохарактера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста,созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 
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высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое 

чтение; 

5) развитие способности 

понимать литературные 

художественные произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа текста на основе 

понимания принципиальных 

отличий литературного 

художественного текста и от 

научного, делового, 

публицистического и т.п., 

формирование умений 

воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на 

уровне не только 

эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального 

осмысления. 

 

изученноготекста средст-вами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя),определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскуюдеятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, 

реферат,проект). 
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 Модуль «Живое 

слово» 

Первый уровень результатов – приобретение 

обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных 

отношений обучающегося к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие обучающихся в защищенной, 

дружественной им социальной среде.  

Третий уровень результатов – получение обучающимся 

опыта самостоятельного социального действия. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет его взаимодействие с социальными субъектами за 

пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК 

 Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

братьи давать интервью 

 Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, 

своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, 

своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

• делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочит 
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зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста 

с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

анному/прослушанному; 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

кратко излагать результаты 

выполненной проектнойработы. 

 

 Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слухтексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главныефакты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадкупри восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомыеслова; 

• игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на 

слух текста. 

 

 Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с рус-ским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения 
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незнакомые слова,не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

 

 Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

 

делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде 

результаты своейпроектной деятельности; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опоройна образец. 

 

 Языковая компетентность(владение языковыми 

средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все 

звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по 

интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

 

выражать модальные значения, чувства и 

эмоциис помощью интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты английского языка 

 Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные 

Выпускник получит возможность 

научиться сравнивать и анализировать 
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слова. 

 

буквосочетания английского языка иих 

транскрипцию. 

 

 Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основнойшколы; 

• находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речипо определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтенияи аудирования (догадываться 

о значении незнакомых словпо контексту и 

по словообразовательным элементам). 

 

 Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

• распознавать сложноподчинённые 

предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом 

sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, 

that; 

• распознавать в речи предложения с 

конструкциямиas... as; notso... as; either... or; 

neither... nor; 

• распознавать в речи условные 
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побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной 

форме); 

— распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It 

(It'scold.It'sfiveo'clock.It's interesting. It's winter); 

— предложениясначальным There + to be (There are a 

lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными 

сою замиand, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

— имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относитель-ные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения; а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х 

формах действи-тельного залога: PresentSimple, 

FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного 

предложения нереального характера 

(ConditionalII— IfIwereyou, 

IwouldstartlearningFrench); 

• использовать в речи глаголы во 

временным формах действительного залога: 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous,Future-

in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах 

страдательногозалога: FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголыneed, shall, might, would. 
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залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

— различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our school 

party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be 

able to, must, have to, should, could). 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 История Древнего мира 

• определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник 

информации о расселении человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего 

мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

форм государствен-ного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп населения 

в древневосточных и античных обществах (правители и 

• давать характеристику общественного 

строя древнихгосударств; 

• сопоставлять свидетельства различных 

историческихисточников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного 

искусствав окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и 

месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 
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подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и 

художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям древней истории. 

 

 История Средних веков 

• локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси и в других 

странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового 

• давать сопоставительную 

характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, 

Запад,Восток); 

• сравнивать свидетельства различных 

историческихисточников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации 

учебника и дополнительной литературы 

описания памятников 

средневековойкультуры Руси и других стран, 

объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 
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человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной 

и всеобщей истории Средних веков. 

 

 История Нового времени 

• локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России и других странах в 

Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

• используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономи-ческое и 

политическое развитие России,других 

государств в Новое время; 

• использовать элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами 

(определениепринадлежности и достовернос-

ти источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других 

стран в Новоевремя, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и 

своего краяв Новое время при составлении 

описаний историческихи культурных 

памятников своего города, края и т. д. 
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отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России и других 

стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», 

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

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое 

время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной 

и всеобщей истории Нового времени. 

 

 Новейшая история 

• локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события новейшей эпохи, характеризовать 

основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории России (СССР) и других 

государств в ХХ — начале XXI в., значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических 

источников — текстов, материальных и художественных 

• используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономичес-кое и 

политическое развитие России,других 

государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами 

(определениепринадлежности и достовернос-

ти источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической 

информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, 

систематизи-ровать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 
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памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: 

а) условия и образ жизни людей различного социального 

положения в России и других странах в ХХ — начале XXI 

в.; б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной культуры 

новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития России и других 

стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее 

значительных событий новейшей эпохи в России и других 

странах (реформы и революции, войны, образование новых 

государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и 

политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху 

(опыт модернизации, реформы и революции и др.), 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной 

и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

 

• проводить работу по поиску и 

оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края в ХХ — начале XXIв. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 Человек в социальном измерении 

• использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы, характеризовать 

основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для 

формировать положительное отношение 

к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректироватьсобственное 

поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-

следственного анализа при характе-ристике 
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оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих 

здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики 

основных возрастных периодов жизни человека 

возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях 

сущностные характеристики и основные виды деятельности 

людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и 

социальные роли; объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить 

примеры гендерных ролей, а также различий в поведении 

мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные 

оценки собственным поступкам и отношению к проблемам 

людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а 

также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и 

практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в процессе 

познания человека и общества. 

 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и 

зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

 

 Общество — большой «дом» человечества 

• распознавать на основе приведённых данных 

основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, 

его движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• наблюдать и характеризовать явления и 

события,происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных 

общностейи групп; 

• выявлять причинно-следственные связи 

общественныхявлений и характеризовать 
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• различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для 

выражения и аргументации собственных суждений, 

касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

 

основные направления общественного 

развития. 

 

 Общество, в котором мы живём 

• характеризовать глобальные проблемы 

современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов 

нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы 

конституционного строя Российской Федерации, основные 

права и свободы граждан, гарантиро-ванные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на 

социальный портрет достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении 

России среди других государств мира из адаптированных 

источников различного типа. 

 

• характеризовать и конкретизировать 

фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в 

обществе изменений на положение России в 

мире. 

 

 Регулирование поведения людей в обществе 

• использовать накопленные знания об основных 

социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей 

• использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на 

развитиеобщества и человека; 

• моделировать несложные ситуации 

нарушения правчеловека, конституционных 

прав и обязанностей гражданРоссийской 
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нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах 

выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону 

и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и 

морально-нравствен-ного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования 

способности к личному самоопределению в системе морали 

и важнейших отраслей права, самореализа-ции, 

самоконтролю. 

 

Федерации и давать им моральную и 

правовуюоценку; 

• оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный 

вклад в их становление и развитие. 

 

 Основы российского законодательства 

• на основе полученных знаний о правовых нормах 

выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону 

и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами 

установленные законом права собственности; права и 

обязанности супругов, родителей и детей; права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и 

• оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становлениеи 

развитие; 

• осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для 

формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, 

самоконтролю. 
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разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности 

правового положения и юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

• 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. 

 

 Мир экономики 

• понимать и правильно использовать основные 

экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных 

основные экономические системы, экономические явления 

и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования 

экономики и характе-ризовать роль государства в 

регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономи-ческие явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической 

жизни общества из адаптированных источников различного 

типа; 

• формулировать и аргументировать собственные 

• оценивать тенденции экономических 

изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные 

знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния 

российской экономики. 
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суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на общество-ведческие знания и 

личный социальный опыт. 

 

 Человек в экономических отношениях 

• распознавать на основе приведённых данных 

основные экономические системы и экономические 

явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и 

потребителя как основных участников экономической 

деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики 

экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие 

экономические измене-ния в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической 

жизни общества из адаптированных источников различного 

типа; 

• формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на обществоведчес-кие знания и 

социальный опыт. 

 

• наблюдать и интерпретировать явления 

и события,происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции 

экономических измененийв нашем обществе; 

• анализировать с позиций 

обществознания сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в 

рамках изученногоматериала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

• выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния 

российской экономики. 

 

 Мир социальных отношений 

• описывать социальную структуру в обществах 

разного типа, характери-зовать основные социальные 

группы современного общества; на основе приведённых 

данных распознавать основные социальные общности и 

группы; 

• характеризовать основные социальные группы 

российского общества, распознавать их сущностные 

признаки; 

• использовать понятия «равенство» и 

«социальнаясправедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, 

относящейсяк вопросам социальной 

структуры и социальных отношенийв 

современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, 

относящуюся к социальной сфере общества, 
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• характеризовать ведущие направления социальной 

политики российс-кого государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса 

тенденциям социаль-ных изменений в нашем обществе, 

аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные 

роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции 

этого социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, 

составленного на основе научных публикаций по вопросам 

социологии, необходимую информа-цию, преобразовывать 

её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, 

представленную совокуп-ностью статистических данных, 

отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические 

исследования. 

 

получаемую из различных источников. 

 

 Политическая жизнь общества 

• характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной власти и 

управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный 

орган), в которую следует обратиться для разрешения той 

или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, 

обосновывать преимущества демократического 

политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, 

• осознавать значение гражданской 

активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки 

политических событийи процессов и делать 

обоснованные выводы. 

 



 Основная образовательная программа основного общего образования 

 

53 
 

конкретизировать их на примерах прошлого и 

современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной 

системы в нашем обществе, основные проявления роли 

избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

 

 Культурно-информационная среда общественной 

жизни 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм 

культуры; 

• распознавать и различать явления духовной 

культуры; 

• описывать различные средства массовой 

информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах 

ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, 

формулировать собственное отношение. 

 

• описывать процессы создания, 

сохранения, трансляциии усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления 

развитияотечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих 

ценностей. 

 

 Человек в меняющемся обществе 

• характеризовать явление ускорения социального 

развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования 

в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном 

мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии 

современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных 

• критически воспринимать сообщения и 

рекламув СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-

бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных 

достиженийв контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную 

позициюпо актуальным проблемам 

молодёжи. 
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источников; 

• применять полученные знания для решения 

отдельных социальных проблем. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 Источники географической информации 

• использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую инфор-мацию; 

• находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости 

и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных источников 

географической информации; 

• представлять в различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

 

• приводить примеры, иллюстрирующие 

роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать 

информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

создавать письменные тексты и устные 

сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

• ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические 

карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты 

и явленияпри помощи компьютерных 

программ. 
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 Природа Земли и человек 

• 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 

объяснения их свойств, условий протекания и 

географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения 

температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности 

человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

• использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдениянорм 

экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие 

роль географической науки в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; 

примеры практическогоиспользования 

географических знаний в различных 

областяхдеятельности; 

• воспринимать и критически оценивать 

информациюгеографического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные 

сообщенияо географических явлениях на 

основе нескольких источниковинформации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

 Население Земли 

• различать изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных 

регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между 

изученными демографи-ческими процессами и явлениями 

для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным 

природным условиям. 

• приводить примеры, иллюстрирующие 

роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем 

человечества,стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 
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 Материки, океаны и страны 

• различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и 

взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы 

отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об 

особенностях природы, населения и хозяйства изученных 

стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке 

точки зренияо причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные 

последствия глобальных измене-ний климата 

для отдельных регионови стран; 

• объяснять закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-

экономическими факторами. 

 

 Особенности географического положения России 

• различать принципы выделения и устанавливать 

соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения 

России и её отдельных частей на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, 

летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий с контекстом из реальной 

жизни. 

 

• оценивать возможные в будущем 

изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическимипроцессами, а также 

развитием глобальной коммуника-ционной 

системы. 
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 Природа России 

• различать географические процессы и явления, 

определяющие особен-ности природы страны и отдельных 

регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных 

регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и 

взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы 

отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность 

природными ресурсами отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об 

особенностях компонентов природы России на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 

• оценивать возможные последствия 

изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными 

изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

 

 Население России 

• различать демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения 

России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику 

населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по терри-тории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных 

регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, 

• выдвигать и обосновывать с опорой на 

статистические данные гипотезы об 

изменении численности населенияРоссии, 

его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и 

её динамику. 
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половозрастной структуры и размещения населения России 

и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом 

движении населения, половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

 

 Хозяйство России 

• различать показатели, характеризующие отраслевую 

и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения 

хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики 

России для решения практико-ориентирован-ных задач в 

контексте реальной жизни. 

 

• выдвигать и обосновывать на основе 

анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства 

страны; 

• обосновывать возможные пути 

решения проблем развития хозяйства России. 

 

 Районы России 

• объяснять особенности природы, населения и 

хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения 

особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

• составлять комплексные 

географические характеристики районов 

разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным 

источникаминформации исследования, 

связанные с изучением природы,населения и 

хозяйства географических районов и их 

частей; 
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 • создавать собственные тексты и устные 

сообщенияо географических особенностях 

отдельных районов Россиии их частей на 

основе нескольких источников 

информации,сопровождать выступление 

презентацией; 

• оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классифи-кации 

природных, социально-экономических, 

геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

 

 Россия в современном мире 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, 

средней продолжитель-ности жизни, качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

• выбирать критерии для определения 

места страныв мировой экономике; 

• объяснять возможности России в 

решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития России. 

 

 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

 Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

• понимать особенности десятичной системы 

счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью 

натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая 

наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

• познакомиться с позиционными 

системами счисленияс основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, 

рационализирующиевычисления, приобрести 
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ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

 

привычку контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

 Действительные числа 

• использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять 

его в вычислениях 

• развить представление о числе и 

числовых системахот натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в 

практике; 

• развить и углубить знания о 

десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

 Измерения, приближения, оценки 

• использовать в ходе решения задач элементарные 

представления, связанные с приближёнными значениями 

величин. 

 

• понять, что числовые данные, которые 

используются для характе-ристики объектов 

окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по 

записиприближённых значений, 

содержащихся в 

информационныхисточниках, можно судить 

о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата 

вычисленийдолжна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

 

 Алгебраические выражения 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

• выполнять многошаговые 

преобразования рациональныхвыражений, 
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преобразование», решать задачи, содержащие буквенные 

данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих 

степени с целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

 

применяя широкий набор способов и 

приёмов;применять тождественные 

преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

 

 Уравнения 

• решать основные виды рациональных уравнений с 

одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую 

модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для 

исследования уравнений, исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

 

• овладеть специальными приёмами 

решения уравненийи систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из 

математики,смежных предметов, практики; 

• применять графические представления 

для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих 

буквенныекоэффициенты. 

 

 Неравенства 

• понимать и применять терминологию и символику, 

связанные с отношением неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и 

их системы; решать квадратные неравенства с опорой на 

графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из 

различных разделов курса. 

 

• разнообразным приёмам 

доказательства неравенств;уверенно 

применять аппарат неравенств для решения 

разнообразных математи-ческих задач и 

задач из смежныхпредметов, практики; 

• применять графические представления 

для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих 

буквенныекоэффициенты. 

 

 Основные понятия. Числовые функции • проводить исследования, связанные с 
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• понимать и использовать функциональные понятия и 

язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать 

свойства числовых функций на основе изучения поведения 

их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую 

модель для описания процессов и явлений окружающего 

мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими 

величинами. 

 

изучениемсвойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе 

графиков изученных функций строить 

болеесложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные 

представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных 

разделов курса. 

 

 Числовые последовательности 

• понимать и использовать язык последовательностей 

(термины, символи-ческие обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный 

при изучении других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жизни. 

 

• решать комбинированные задачи с 

применением формул n-го члена и суммы 

первых nчленов арифметическойи 

геометрической прогрессии, применяя при 

этом аппаратуравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; 

связыватьарифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

 

 Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие 

способы представления и анализа статистических данных. 

 

Выпускник получит возможность 

приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при 

проведенииопроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ,представлять 

результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

 

 Случайные события и вероятность Выпускник получит возможность 
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Выпускник научится находить относительную частоту 

и вероятность случайного события. 

 

приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с 

помощьюкомпьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 

 

 Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или комбинаций. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться некоторымспециальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

 

 Наглядная геометрия 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правиль-ной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры 

линейные размеры самой фигуры, и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

• научиться вычислять объёмы 

пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о 

пространственных геометри-ческих фигурах; 

• научиться применять понятие 

развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

 

 Геометрические фигуры 

• пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и 

их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, 

применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

• овладеть методами решения задач на 

вычисленияи доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при 

решениигеометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой 
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симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя 

основные алгоритмы построения с помощью циркуля и 

линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве. 

 

решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, 

построение,доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение 

методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств 

планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов 

по темам:«Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по 

формуле». 

 

 Измерение геометрических величин 

• использовать свойства измерения длин, площадей и 

углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 

длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

• вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограм-мов, трапеций, кругов и 

секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги 

окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их 

углы, используя формулы длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием 

формул длины окружности и длины дуги окружности, 

формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин (используя при 

• вычислять площади фигур, 

составленных из двухили более прямоу-

гольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, 

используя отношения равновели-кости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и 

тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на 

вычислениеплощадей многоугольников. 
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необходимости справочники и технические средства). 

 

 Координаты 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; 

вычислять координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения 

свойств прямых и окружностей. 

 

• овладеть координатным методом 

решения задачна вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт использования 

компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов 

на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и 

доказательства». 

 

 Векторы 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность 

двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, 

равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: 

длину вектора, координаты суммы и разности двух и более 

векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, 

переместитель-ный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, 

находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

 

• овладеть векторным методом для 

решения задачна вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов 

на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и 

доказательства». 

 

ИНФОРМАТИКА 

 Информация и способы её представления 

• использовать термины «информация», «сообщение», 

«данные», «кодиро-вание», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

• познакомиться с примерами 

использования формальных (математичес-

ких) моделей, понять разницу между 

математической (формальной) моделью 
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информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя 

термины «бит», «байт» и производные от них; использовать 

термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 

256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной 

кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического 

представления числовой информации. 

 

объекта и его натурной («вещественной») 

моделью, между 

математической(формальной) моделью 

объекта/явления и его 

словесным(литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно 

описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация 

(данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой 

счисления; 

• познакомиться с двоичным 

кодированием текстов инаиболее 

употребительными современными кодами 

 Основы алгоритмической культуры 

• понимать термины «исполнитель», «состояние 

исполнителя», «система команд»; понимать различие 

между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в 

виде исполнителей, описывать возможные состояния и 

системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные 

свойства алгоритмов (фиксированная система команд, 

пошаговое выполнение, детерминирован-ность, 

возможность возникновения отказа при выполнении 

команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы 

управления исполните-лями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке программирования); 

• познакомиться с использованием строк, 

деревьев, графов и с простей-шими 

операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения 

несложных задач,возникающих в процессе 

учёбы и вне её. 
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• использовать логические значения, операции и 

выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, 

описанные с использова-нием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных 

величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, 

используя конструкции ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 

простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения 

несложных алгоритми-ческих задач в выбранной среде 

программирования. 

 

 Использование программных систем и сервисов 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые 

позволяют описывать работу основных типов программных 

средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 

системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом 

уровне с различными программными системами и 

сервисами указанных типов; умению описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии. 

 

• познакомиться с программными 

средствами для работы с аудиови-зуальными 

данными и соответствующим понятийным 

аппаратом; 

• научиться создавать текстовые 

документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и 

т. п.; 

• познакомиться с примерами 

использования математического моделирова-

ния и компьютеров в современных научно-

технических исследованиях (биология и 

медицина, авиация и космонавтика, физика и 

т. д.). 

 

 Работа в информационном пространстве 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для 

• познакомиться с принципами 

устройства Интернетаи сетевого 
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использования интернет-сервисов при решении учебных и 

внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и 

права. 

 

взаимодействия между компьютерами, 

методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о 

том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли 

онадоказательствами; познако-миться с 

возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из 

разных источников ив разные моменты 

времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики 

и информационно-коммуника-ционных 

технологий (ИКТ) 

существуютмеждународные и национальные 

стандарты; 

• получить представление о тенденциях 

развития ИКТ. 

 

ФИЗИКА 

 Механические явления 

• распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, 

невесомость, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические 

явления, используя физические величины: путь, скорость, 

• использовать знания о механических 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведенияв окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических явлениях и физических 

законах; использования возобновляемых 

источников энергии;экологических 
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ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и 

процессы, используя физические законы и принципы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических 

моделей: материаль-ная точка, инерциальная система 

отсчёта; 

• 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, связывающие 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, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

последствий исследования космического 

пространства; 

• различать границы применимости 

физических законов,понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов(закон 

сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченностьиспользования 

частных законов (закон Гука, закон 

Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихсязнаний по 

механике с исполь-зованием 

математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины. 
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 Тепловые явления 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел 

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые 

явления, используя физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, темпера-тура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразо-вания, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и 

процессы, используя закон сохранения энергии; различать 

словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки моделей строения 

газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффи-циент полезного действия 

• использовать знания о тепловых 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведенияв окружающей 

среде; приводить примеры экологических 

последст-вий работы двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС),тепловых и гидроэлект-

ростанций; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических 

законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, раз-решать 

проблему на основе имеющихся знаний о 

тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значенияфизической 

величины. 
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теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

 

 Электрические и магнитные явления 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные 

явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон 

• использовать знания об 

электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасностипри 

обращении с приборами и техническими 

устройствами,для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологическогоповедения 

в окружающей среде; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон 

сохранения электри-ческого заряда) и 

ограниченность использования частных 

законов (закон Омадля участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца и др.); 

• приёмам построения физических 

моделей, поискаи формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленныхфактов; 

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученногозначения 



 Основная образовательная программа основного общего образования 

 

72 
 

прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы 

расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

 

физической величины. 

 

 Квантовые явления 

• распознавать квантовые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излуче-ния; 

• описывать изученные квантовые явления, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, период полураспада; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, 

закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели 

• использовать полученные знания в 

повседневной жизнипри обращении с 

приборами (счётчик ионизирующих 

частиц,дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных 

ядер с дефектоммассы; 

• приводить примеры влияния 

радиоактивных излученийна живые 

организмы; понимать принцип действия 

дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, 

возникающиепри использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использования 

управляемоготермоядерного синтеза. 
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атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 

 Элементы астрономии 

• различать основные признаки суточного вращения 

звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира. 

 

• указывать общие свойства и отличия 

планет земнойгруппы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших 

планет; пользоваться картой звёздного 

небапри наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики 

звёзд (размер,цвет, темпера-тура), соотносить 

цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении 

Солнечной системы. 

 

БИОЛОГИЯ 

 Живые организмы 

• характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения 

клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по изучению живых организмов 

(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о живых организмах, 

• соблюдать правила работы в кабинете 

биологии,с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных 

растений, домашнихживотных; 

• выделять эстетические достоинства 

объектов живойприроды; 

• осознанно соблюдать основные 

принципы и правилаотношения к живой 

природе; 

• ориентироваться в системе моральных 
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получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

 

норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признаниевысокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и 

животныхв научно-популярной литературе, 

биологических словаряхи справочниках, 

анализировать, оценивать её и переводитьиз 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 

 Человек и его здоровье 

• характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки при 

изучении организма человека: проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по изучению организма человека: 

приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедея-тельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию об организме человека, 

• использовать на практике приёмы 

оказания первойпомощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопа-ющего; 

рациональной организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства 

человеческоготела; 

• реализовывать установки здорового 

образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровьюдругих 

людей; 

• находить в учебной и научно-

популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в 
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получаемую из разных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 

 

 

 

видеустных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему 

и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 

 Общие биологические закономерности 

• характеризовать общие биологические 

закономерности, их практи-ческую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения 

общих биологических закономерностей: наблюдать и 

описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятель-ности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; выделять отличительные признаки 

живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе. 

 

• выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в 

ходе дискуссиипо обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

ХИМИЯ 
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 Основные понятия химии (уровень атомно-

молекулярных представ-лений) 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанав-ливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий 

«атом», «молекула», «химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», «валент-ность», используя 

знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью 

химических формул и сущность химических реакций с 

помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную 

массы веществ, а также массовую долю химического 

элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, 

соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, 

кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и 

практической деятельности человека) простых веществ — 

кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических 

элементов и важнейших соединений естественных семейств 

щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и 

химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и 

наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их 

• грамотно обращаться с веществами в 

повседневнойжизни; 

• осознавать необходимость соблюдения 

правил экологически безопас-ного поведения 

в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость 

соблюдения предписаний, предла-гаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые 

компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную 

компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с 

текстами учебника и дополнительной 

литературой,справочными таблицами, 

проявлять готов-ность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных 

веществ. 
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превращений; соблюдать правила техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, 

пользуясь индикато-рами; осознавать необходимость 

соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами 

и щелочами. 
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 Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

вещества 

• классифицировать химические элементы на металлы, 

неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых 

амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона 

Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму 

периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и 

распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, 

ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, 

образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения 

их кристаллических решёток: ионных, атомных, 

молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их 

соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

• описывать основные этапы открытия 

Д. И. Менделеевым периодичес-кого закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и 

многообразную научную деятельность учёного; 

• арактеризовать научное и мировоззренческое 

• осознавать значение теоретических 

знаний для практической деятель-ности 

человека; 

• описывать изученные объекты как 

системы, применяялогику систем-ного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях 

периодическойсистемы химических 

элементов для объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную 

компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической 

науки, её основных понятий, периодического 

законакак одного из важнейших законов 

природы, а также о современных 

достижениях науки и техники. 
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значение периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат 

длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 

преодоления трудностей и сомнений. 
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 Многообразие химических реакций 

• объяснять суть химических процессов и их 

принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических 

реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к 

определённому типу по одному из классификационных 

признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) 

по изменению степеней окисления химических элементов 

(реакции окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость 

химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение 

химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиям исходных веществ; определять 

исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, 

свидетельствующие о протекании химической реакции; 

• составлять молекулярные и полные 

ионные уравненияпо сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, 

подтверждающих существование взаи-

мосвязи между основными классами 

неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты 

воздействия различныхфакторов на изме-

нение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты 

воздействия различныхфакторов на 

смещение химического равновесия. 
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• приготовлять растворы с определённой массовой 

долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот 

и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие 

наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и 

анионов. 
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 Многообразие веществ 

• определять принадлежность неорганических веществ 

к одному из изученных классов/групп: металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления 

элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по 

валентностям и степеням окисления элементов, а также 

зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и 

химических свойств простых веществ (металлов и 

неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные 

для групп оксидов: кислотных, основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные 

для каждого из классов неорганических веществ: кислот 

оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих 

химические свойства неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-

восстановитель в окисли-тельно-восстановительных 

реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс 

(для изученных реакций) по предложенным схемам 

реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие 

химические свойства основных классов неорганических 

веществ; 

• прогнозировать химические свойства 

веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества 

проявлятьокислительные или 

восстановительные свойства с 

учётомстепеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической 

взаимосвязимежду веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — 

соль; 

• характеризовать особые свойства 

концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений 

реакций, лежащихв основе промышленных 

способов получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические 

процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить 

ученические проектыпо исследованию 

свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 
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• проводить лабораторные опыты по получению и 

собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
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 Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни человека и общества 

• понимать роль и место искусства в развитии 

культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и 

религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в 

формировании отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной 

среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к 

ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы. 

 

• выделять и анализировать авторскую 

концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории 

«прекрасное»и «безобразное», «комическое» 

и «трагическое» и др. в произведениях 

пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, 

художественныхстилей; 

• различать работы великих мастеров по 

художественной манере (по манере письма). 

 

 Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

• понимать связи искусства с всемирной историей и 

историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в 

передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства 

морально-нравствен-ную позицию автора и давать ей 

оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной 

деятельности красоту мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных 

ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

 

• понимать гражданское подвижничество 

художникав выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в 

художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого 

эстетическоговкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику 

ориентированности отечественного 

искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

 

 Язык пластических искусств и художественный образ 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, 

• анализировать и высказывать суждение 

о своей творческой работе и работе 
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человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия 

«выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости 

и в пространстве, используя выразительные средства 

изобразительного искусства: компози-цию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции 

лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произве-дений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

 

одноклассников; 

• понимать и использовать в 

художественной работематериалы и средства 

художественной 

выразительности,соответствующие замыслу; 

• анализировать средства 

выразительности, используемые художни-

ками, скульпторами, архитекторами, 

дизайнерами для создания художест-венного 

образа. 
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 Виды и жанры изобразительного искусства 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, 

живопись, скульп-тура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, 

понимать их специ-фику; 

• различать жанры изобразительного искусства 

(портрет, пейзаж, натюр-морт, бытовой, исторический, 

батальный жанры) и участвовать в художествен-но-

творческой деятельности, используя различные 

художествен-ные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла. 

 

• определять шедевры национального и 

мирового изобразительного искус-ства; 

• понимать историческую ретроспективу 

становленияжанров пласти-ческих искусств. 

 

 Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

• определять жанры и особенности художественной 

фотографии, её отличие от картины и нехудожественной 

фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного 

образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании 

декораций, костюмов и грима для школьного спектакля 

(при наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной 

художественно-творческой деятельности (PowerPoint, 

Photoshop и др.). 

 

• использовать средства художественной 

выразительности в собствен-ных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой 

фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать 

выразительность и соответствие авторс-кому 

замыслу сценографии, костюмов, грима 

после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, 

реквизит,костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

МУЗЫКА 



 Основная образовательная программа основного общего образования 

 

87 
 

 Музыка как вид искусства 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и 

искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая 

художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство 

художественных образов разных искусств (общность тем, 

взаимодополнение выразительных средств — звучаний, 

линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных 

произведений в исполнении, участвовать в различных 

формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности. 

 

• принимать активное участие в 

художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни 

школы,района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие 

задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., оценивая 

их с художественно-эстетической точки 

зрения. 

 

 Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

• раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; определять 

средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, 

особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её 

воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального 

языка, закономер-ности музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкаль-ного произведения 

в пении, музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о 

музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении 

• заниматься музыкально-эстетическим 

самообразованием при органи-зации 

культурного досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещенииконцертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие 

замыслы в многообразной художест-венной 

деятельности, проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, 

театральныхспектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др. 
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творческих проектов, в том числе связанных с 

практическиммузицированием. 

 

 Музыка в современном мире: традиции и инновации 

• ориентироваться в исторически сложившихся 

музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре 

и за рубежом, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, 

народной, религиозной, современной музыки, понимать 

стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные 

технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образного 

содержания и формы музыкальных произведений в 

процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве Интернета. 

 

• высказывать личностно-оценочные 

суждения о ролии месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических 

идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкальногоискусства прошлого и 

современности, обосновывать 

своипредпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать 

на основеэстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный 

материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
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 Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и 

поделочныхматериалов 

• находить в учебной литературе сведения, 

необходимые для конструиро-вания объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять 

технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания 

или ремонта материаль-ных объектов. 

 

• грамотно пользоваться графической 

документациейи технико-технологической 

информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

• осуществлять технологические 

процессы созданияили ремонта мате-

риальных объектов, имеющих 

инновационные элементы. 

 

 Электротехника 

• разбираться в адаптированной для школьников 

технико-технологи-ческой информации по электротехнике 

и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электри-ческие схемы цепей бытовых устройств и 

моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или 

ремонта объектов, содержащих электрические цепи с 

учётом необходимости экономии электричес-кой энергии. 

 

• составлять электрические схемы, 

которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифициро-ванных приборов и 

аппаратов,используя дополнительные 

источники информации (включаяИнтернет); 

• осуществлять процессы сборки, 

регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с 

элементами электроники и автоматики. 

 

 Технологии ведения дома 

Кулинария 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые 

кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, 

молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую 

• составлять рацион питания на основе 

физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организ-ма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах; организо-вывать 

своё рациональное питание в домашних 

условиях; применять различныеспособы 



 Основная образовательная программа основного общего образования 

 

90 
 

последовательность приготовления, санитар-но-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

 

обработки пищевых продуктов с целью 

сохраненияв них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы 

консервированияи заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при 

обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; 

соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического 

загрязнения пищевыхпродуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую 

среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по 

предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую средуи 

здоровье человека. 
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 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и 

оборудования для швейных и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных 

изделий. 

 

• выполнять несложные приёмы 

моделирования швейныхизделий, в том 

числе с использованием традиций народного 

костюма; 

• использовать при моделировании 

зрительные иллюзиив одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку 

швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-

прикладного искусства, региональ-ных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и 

современныенаправления моды. 

 

 Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

• самостоятельно выращивать наиболее 

распространённые в регионе виды сельскохозяйственных 

растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка с использованием 

ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая 

правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном 

участке и в личном подсобном хозяйстве с учётом 

севооборотов. 

 

• самостоятельно составлять 

простейшую технологическую карту 

выращивания новых видов 

сельскохозяйственныхрастений в условиях 

личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка на основе 

справочной литературы и других источников 

информации, в том числе Интернета; 

• планировать объём продукции 

растениеводства в личном подсобном 

хозяйстве или на учебно-опытном участкена 

основе потребностей семьи или школы, 

рассчитыватьосновные экономические 

показатели (себестои-мость, доход,прибыль), 

оценивать возможности 

предпринимательскойдеятельности на этой 

основе; 



 Основная образовательная программа основного общего образования 

 

92 
 

• находить и анализировать информацию 

о проблемахсельскохозяйст-венного 

производства в своём селе, формулировать на 

её основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 
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 Технологии животноводства 

• осуществлять простейшие технологические процессы 

сезонного получения животноводческой продукции 

(выращивание и откорм молодняка сельскохо-зяйственной 

птицы, кроликов, овец и коз) в летний период; 

• понимать структуру полного технологического цикла 

получения живот-новодческой продукции и значение 

каждого элемента технологии (содержание животных, 

кормление, разведение, ветеринарная защита, 

непосредственное получение продукции: доение, стрижка 

шерсти, сбор яиц и др.); 

• находить необходимую информацию и выполнять 

простые расчёты, связанные с получением 

животноводческой продукции в личном подсобном 

хозяйстве или на школьной миниферме (размер поголовья, 

площадь помещения, необходимое количество кормов и 

др.); 

• оценивать влияние технологических процессов 

животноводства на окружающую среду и здоровье 

человека. 

 

• планировать простейший 

технологический процесси объём 

производства продукции животноводства в 

личномподсобном хозяйстве или нашкольной 

мини-ферме на основепотребностей семьи 

или школы; 

• составлять с помощью учебной и 

справочной литературы простые рационы 

кормления, определять 

необходимоеколичество кормов; 

• находить и анализировать информацию 

о проблемахживотноводства в своём селе, 

формулировать на её основетемы проектов 

социальной направленности. 

 

 Технологии исследовательской, опытнической и 

проектной деятель-ности 

• планировать и выполнять учебные технологические 

проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла, осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую оценку 

проекта; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 
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• представлять результаты выполненного проекта: 

пользоваться основными видами проектной документации; 

готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

 

 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов 

личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и 

условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на рынке труда. 

 

• планировать профессиональную 

карьеру; 

• рационально выбирать пути 

продолжения образованияили трудо-

устройства; 

• ориентироваться в информации по 

трудоустройствуи продолжению 

образования; 

• оценивать свои возможности и 

возможности своейсемьи для 

предпринимательской деятельности 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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 Знания о физической культуре 

• рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы её развития, 

характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового 

образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ 

антидопинговых правил и кон-цепции честного спорта, 

осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической 

культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий 

физическимиупраж-нениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой 

доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

• характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игри роль Пьера де Кубертена 

в становлении современногоОлимпийского 

движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи 

развития отечественного спортив-ного 

движения, великих спортсменов,принёсших 

славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного 

влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности • вести дневник по физкультурной 
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• использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, трениру-ющей и корригирующей 

направленности, подбирать индиви-дуальную нагрузку с 

учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и 

основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особен-ности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь 

в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической 

подготовлен-ности. 

 

деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельныхзанятий 

физическими упражнениями разной 

функциональнойнаправленности, данные 

контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической 

подготовлен-ности; 

• проводить занятия физической 

культурой с использованием оздорови-

тельной ходьбы и бега, лыжных прогулоки 

туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительнуюнаправленность; 

• проводить восстановительные 

мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного 

массажа. 
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 Физическое совершенствование 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздейст-вующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 

• 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 

прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими 

способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого 

склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы 

игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

 

• выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжкови 

бега; 

• осуществлять судейство по одному из 

осваиваемыхвидов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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 Основы комплексной безопасности 

• классифицировать и описывать потенциально 

опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины 

возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, дорожно-

транспортных проис-шествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние 

человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, 

обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения 

по соблюдению правил пожарной безопасности в 

повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружа-ющей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей 

природной среды в местах проживания; план 

самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в 

области безопасности по правилам безопасного поведения 

• систематизировать основные 

положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области 

безопасности и обосновывать их значение 

для обеспечения национальной безопасности 

России в современном мире; раскрывать на 

примерах влияние последствий 

чрезвычайныхситуаций природного и 

техногенного характера на национальную 

безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность 

возникновения опасныхи чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в 

системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 

• проектировать план по повышению 

индивидуальногоуровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для 

защищённости личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 
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в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
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 Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

• характеризовать в общих чертах организационные 

основы по защите населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной 

и патриоти-ческой проекцией личности и необходимостью 

обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные 

задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функ-циональных 

и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы 

и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную 

часть системы обеспечения национальной безопасности 

России: классифицировать основные задачи, возложенные 

на гражданскую оборону по защите населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют развитие 

гражданской обороны в современных условиях; 

характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать 

основные задачи, которые решает МЧС России по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС 

России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• формулировать основные задачи, 

стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите обучающихся и 

персонала от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирногои военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие 

на тему«Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС 

России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельностиу населения 

Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические 

сооружения, которые использу-ются в районе 

проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера,классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 
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• характеризовать основные мероприятия, которые 

проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных 

сооружений, которая существует в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения 

населения при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС 

России, по использова-нию современных технических 

средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из 

основных способов защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных 

предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения как совокупность 

первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые 

проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах 

поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые 

проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения 

о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при 
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нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.), дома. 

 

 Основы противодействия терроризму и экстремизмув 

Российской Федерации 

• негативно относиться к любым видам 

террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как 

социальное явление, представляющее серьёзную угрозу 

личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-

правовых актов РФ по противодействию терроризму и 

экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, 

которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности 

жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной 

ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий 

при угрозе террорис-тического акта. 

 

• формировать индивидуальные основы 

правовой психологии для проти-востояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике вовле-чения 

в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные 

качества, способствующие противо-действию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе 

жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного 

негативного отношения к любым видам 

нарушенийобщественного порядка, 

употреблению алкоголя и наркотиков, а 

также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 
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Конкретные планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий (личностных, метапредметных, предметных) отражены в рабочих программах по 

каждому учебному предмету. 
 

Средства и способы достижения результатов подробно описаны в рабочих 

программах по каждому предмету. Формы работы отражены в развернутом Учебном плане.  
 

Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации ООП по достижению планируемых 

результатов 
 

Для достижения образовательных результатов подросток должен в ходе реализации ООП 

решить следующие задачи: 

 определить свою позицию в социально - культурном контексте современного 

общества; (относительно актуальных событий общества, лицея, семьи и себя лично) 

 овладеть системой универсальных учебных действий, служащих основой для 

продолжения обучения; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

 научиться самостоятельно и осознанно оценивать и анализировать свою 

учебную деятельность; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте, овладеть средствами и способами реализации 

собственных замыслов. 
 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации Программы 
 

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагогам 

гимназии необходимо решить следующие задачи: 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса (уроки, занятия, мастерские, тренинги, практики, проектная и 

исследовательская деятельность, интеллектуальные школы, конкурсы, фестивали, выставки, 

соревнования, презентации и др.) для реализации образовательной программы гимназии; 

 развитие универсальных учебных действий на основе ведущей для данного 

возраста деятельности межличностного общения; 

 подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий (маршрутов); 

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, творческих объединений, спортивных секций и кружков, 

разнообразных социальных практик; 

 создание пространства для социальных практик школьников и приобщение их 

к общественно значимым делам. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программыосновного общего образования. 

I. Целевые ориентиры построения системы оценивания 

 общеучебных достижений 

 В соответствии с концепцией модернизации образования переход на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) становится обязательным условием 

модернизации школы, в связи, с чем в корне пересматривается сущность всех компонентов 

педагогической деятельности – целей, содержания, форм, методов, системы контроля и 

оценивания учебных достижений учащихся. Основная идея обновления  второго и третьего 

уровня  школьной практики заключается в поиске и создании необходимых условий, 

способствующих расширению возможности выбора и определения каждым школьником 

необходимого содержания образования, его объёма, индивидуальной траектории движения в 

образовательном пространстве  гимназии.  

Потребность в объективной оценке результатов деятельности человека всегда была и 

остается одной из самых значимых в любой сфере человеческой деятельности. И чем 

разносторонней, многогранней эта деятельность, тем сложнее оценить ее результат.  

Система оценивания выстроена в соответствии с последними  тенденциями  в 

оценке результатов обучения, а именно: 
1. переход к когнитивной точки  зрения на обучение и оценку: 

 от оценки исключительно результатов обучения к рассмотрению также процесса 

обучения;  

 от пассивного ответа на заданный вопрос к активному конструированию 

содержания ответа;  

 от оценки отдельных, изолированных умений к интегрированной и 

междисциплинарной оценке;  

 внимание к метапознанию (самоконтролю, общеучебным умениям и умениям, 

связанным с волевыми проявлениями личности (мотивации и другим сферам, влияющим 

на процесс обучения и образовательные достижения);  

 изменение значения понятия "знающий" и "умеющий", отход от рассмотрения этих 

понятий как некоторого накопления изолированных фактов и умений и новое наполнение 

понятия в терминах применения и использования знаний; 

2. Изменение формы оценки: переход от письменной проверки к аутентичной проверке, 

основными особенностями которой являются:  

 значимая для учащихся оценка;  

 использование заданий с определенным контекстом (контекстуализированные 

задачи);  

 основное внимание к комплексным умениям;  

 включение заданий с несколькими правильными ответами;  

 ориентация оценки на стандарты, известные учащимся;  

 оценка динамики индивидуальных достижений учащихся.  

3. Изменение характера оценки, проводимой учителями, самооценки учащихся, оценки, 

проводимой родителями: от единовременной оценки с помощью одного измерителя (чаще 

всего теста) - к портфолио (оценке работ, выполненных учащимися за определенное время).  

4. Переход от одномерного к многомерному измерению - от оценки только одной 

характеристики образовательных достижений к оценке нескольких характеристик 

одновременно.  

5. Переход от оценки исключительно индивидуальных достижений учащихся к оценке 

достижения группы учащихся:  

 оценка умений работать в коллективе; 

 оценка результатов групповой работы.  



 Основная образовательная программа основного общего 
образования 

 

105 
 

 

Представленный вариант  организации системы контрольно-оценочной деятельности,  

будет на наш взгляд способствовать: ориентации результата образовательного процесса на 

формирование ключевых компетенций; учёту личностных особенностей и темпов развития 

каждого учащегося; и т.д. 

 

1.Цель и задачи оценочной деятельности-  

Цель оценочной деятельности – реализация интегративного подхода в оценке учебной 

деятельности школьников, в единстве предметных, метапредметных результатов и 

индивидуальных свойств личности. 

Основные задачи системы оценивания: 

- поиск и отработка новых подходов к оцениванию учащихся и их деятельности, 

обеспечивающих максимальный учет личностных особенностей, возможностей и темпов 

развития конкретного ученика 

- получение объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; 

- развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки; 

- установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с 

целью последующей коррекции образовательной деятельности;  

-  мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем и 

оцениванием, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое здоровье 

детей. 

Объектом  оценки является процесс гимназического образования в части 

построения системы оценивания достижений учащихся  

Предмет оценки образовательной деятельности учащихся  при получении основного 

общего образования - ожидаемые результаты, которые обусловлены целями  программы 

основного общего образования и составляют три группы взаимосвязанных результатов: 

предметные, метапредметные, личностные.  

 

2. Принципы  системы оценивания 

• преемственность:  
— систему оценивания мы строим исходя из того, что школьная жизнь строится 

ритмично, проходя определенные этапы и периоды. На каждом из этих этапов строится своя 

«жизнь», оценка выставляется с учетом возрастных особенностей учащихся; 

• комплексность: 
—  оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения учащихся, 

в ней отражается не только содержательная, но и процессуальная сторона учебной 

деятельности: способы получения знаний, методы решения учебных задач;  

• содержательность и позитивность: 
—  оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует её 

достоинства, раскрывая содержание и результаты деятельности ученика, в оценочной 

шкале отсутствуют отрицательные отметки; 

• определённость: 
—  оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые 

обозначены и согласованы перед её выполнением; 

• открытость: 
—  оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

• объективность: 
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—  оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и столкновений 

субъективных мнений ученика и  учителя,  так как не может быть истолкована 

многозначно вследствие её открытости и определённости; 

• диагностичность: 
— оценка несёт информацию  о достижениях ученика и: проблемах, которые ему 

предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же 

успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность; 

• технологичность: 
— оценка предполагает соблюдение определённой последовательности действий 

учителем и учащимся, она связана с планированием учебной деятельности,   процессом  

выполнения учебного задания и этапом анализа её результатов. 

 

3. Методы оценивания 

• Накопительная оценки (синтез информации) 

• Наблюдения – метод сбора первичной информации 

• Оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное 

оценивание на основе аутентичных критериев с помощью аудио и видеозаписей, 

письменной фиксации фактов. 

• Выбор ответа или краткий свободный ответ 

• Открытый ответ 

• Портфолио 

• Вопросы для самоанализа 

4.Инструменты оценивания 

• Критериальные описания 

• Эталоны 

• Памятки 

• Линейки достижений 

5.Источники информации 

• работы учащихся;  

• их деятельность в ходе выполнения работ;  

• статистические данные,  основанные на ясно выраженных показателях; 

• результаты тестирования. 

6.Оценка выполнения требований на уровне госстандарта: 
• критериально - ориентированный подход; 

• накопительная система оценивания; 

• уровневый подход; 

• учёт возрастных особенностей   

 

7.Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

• электронный дневник, электронный журнал; 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов, сочинений, 

изложений и анализ их выполненияобучающимся; 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций поустранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развитияотдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

• Технологическая карта формирования НОК (научно-ориентированной компетенции) 
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• Мониторинг результатов 

 

 

 

II. Система  контроля знаний на основе компетентностного подхода  

 

8.Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей  учащихся:  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования в гимназии  разработана система  контроля 

знаний на основе компетентностного подхода .   

 

 

 

№

пп 

Вид   Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа на 

межпредметной 

основе 

Начало сентября Предметом  стартового 

оценивания является 

определение остаточных 

знаний и умений учащихся 

относительно  прошедшего  

учебного года, 

позволяющего  учителю  

организовать эффективно 

процесс повторения и  

определить эффекты от  

своего обучения за 

прошлый учебный год. 

 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически  в 

электронном  дневнике 

учащегося. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку школьника.   

2 текущее 

(формирующее) 

оценивание 

включает виды: 

- диагностическая 

работа 

- самостоятельная  

работа 

- проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной  

работы 

- решение  

проектной  задачи 

- посещение 

консультаций    

 Предметом  текущего 

(формирующего) 

оценивания является 

операциональный состав 

предметных способов 

действия и ключевых 

компетентностей. Такое 

оценивание производится  

как самим  обучающимся, 

так и учителем и 

осуществляет две важные 

функции: диагностическую 

и коррекционную. Цель  

такого  оценивания увидеть 

проблемы и трудности в 

освоении  предметных 

способов действия и 

компетентностей и 

наметить план работы по 

ликвидации возникших  

проблем и трудностей. 

Фиксируется 

учителем в электронном 

журнале и 

автоматически  в 

электронном  дневнике 

учащегося. 
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2.1 Диагностическая 

работа 

Проводится 

на входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества  

учебных задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются  отдельно 

по каждой отдельной  

операции и также не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

школьника. 

2.2 Самостоятельная  

работа 

По мере 

прохождения 

учебной темы 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: описывает 

объем выполненной  

работы; указывает 

достижения  и трудности 

в данной  работе.  

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

2.3

. 

Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной  

работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы  

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Работа  

задается  на двух уровнях: 

1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку.  

2.4 Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов. Представляет  

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 
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собой трехуровневую  

задачу, состоящую из трех 

заданий, соответствующих 

трем уровням 

уровням и строит  

персональный  

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства 

действия 

2.5

. 

Решение  

проектной  задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам.  

2.6

. 

Посещение 

консультаций    

Проводится 1 раз 

в неделю 

Ставит задачу 

обучения  учащихся  

задавать вопросы. 

Фиксируется учителем  

в электронном журнале  

2.7

. 

Итоговая 

проверочная 

работа, в т.ч.  

на 

межпредметной 

основе 

Конец  

апреля-май 

Предметом  

промежуточного 

(итогового) оценивания на 

конец учебного  года 

является уровень освоения 

обучающимися культурных 

предметных способов и 

средств действия, а также 

ключевых 

компетентностей. Проводит 

такое оценивания внешняя 

относительно  учителя 

школьная  служба оценки  

качества образования. 

 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы. 

3. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

4. Мониторинг 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

Сентябрь 

Апрель - май 

Создание оснований для 

получения и обобщения 

анализа получаемой 

информации о состоянии 

образовательного процесса, 

определение достижения 

уровня учащимися 

обязательной подготовки  

Экспертная оценка по 

разработанным критериям 

 

Формирующая оценка образовательных результатов  учащихся  проводится в 

соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации  образовательного 

процесса для всех учащихся на протяжении  всего периода обучения. Цель  такого  

оценивания выявлять сильные и слабые стороны каждого  ученика, разрабатывать и 

реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости обучающихся. У 

учеников должно  сложиться четкое понимание того, в каких  разделах программы 

происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости.  
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 В целях эффективности,  внутренняя оценка образовательных  результатов учащихся 

по всем предметам включает в себя: 

 указание технологии  оценивания, которая будет использоваться в ходе  

образовательного процесса и работать на повышение эффективности и доступности  

образования; 

 краткие сведения о способах  оценивания, которые будут использоваться, а также 

указание на то, когда и каким образом будет происходить; 

 сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный 

подход к обучению, т.е. каким образом будут варьироваться организация класса/ 

методики обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития 

всего  спектра способностей учащихся; 

 сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной 

программы (включая все элементы процесса оценивания). 

 

Все аспекты внутреннего контроля и оценки результатов образования учащихся  

прописаны в  рабочей программе педагога и оформляются в Положении  об оценивании  по 

образовательной области. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Общая система внутреннего  оценивания носит уровневый характер и состоит  из 

следующих элементов: 

 оценка предметных и метапредметных результатов по итогам  учебного года: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

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

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 
• повышенный уровень (продвинутый) достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень (рефлексивно-творческий уровень) достижения планируемых 

результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется  по итогам 

учебного года на основе  итоговой проверочной работы по предмету, которая проводится 

школьной лабораторией оценки качества образования. 

Качественная характеристика  планируемых результатов составляется на основе 

«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов 

обучения за год. 



 Основная образовательная программа основного общего 
образования 

 

111 
 

 Итоговая оценка – это словесная характеристика достижений ученика, которая 

создается на основании трех показателей: 

- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность всех 

образовательных результатов); 

- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 

опорной системы знаний – через решение задач); профильным предметам. 

- результатов итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями).  

       На основе трех этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трех 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД принимается педагогами-

экспертами на основании динамики и в пользу ученика. На основании итоговой оценки 

принимается решение педагогического совета гимназии о переводе ученика на следующий  

уровень образования. 

 

 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования на 

следующем уровне) 

Показатели 

(процентные показатели установлены в ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам 

образовательнойпрограммы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их 

для решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

 

 

9.  Для формирования научно-ориентированной компетенции (НОК) разработаны 

дидактические средства, приемы, формы, учебные материалы для контроля (диагностики) 

обученности и интеллектуального развития школьников.  

      Теоретическое обоснование научно-ориентированной компетенции и модели 

выпускника  построено автором  на основе модели общего интеллекта М.А. Холодной, 

модели личности Г.Селевко и концепции формирования ключевых компетенций в 

Калининградской области. 
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Технологическая карта формирования научно-ориентированной компетенции 

 

Компоненты 

компетенции 

выпускника гимназии 

Компетенции 

востребованные в 

Калининградской 

области 

НОК Формы 

контроля и 

представления 

результата 

Процедурно-знаниевый 

компонент 

(Когнитивный - знание и 

понимание отдельных 

наук, обязательных для 

изучения) -

анализировать, 

синтезировать, 

обообобщать,планировать 

и др 

- Творческое решение 

учебно-познавательных 

задач 

- Уметь проводить 

рефлексию 

- Умение находить 

решение в нестандартных 

ситуациях 

- когнитивность 

- Готовность к 

разрешению 

проблем 

 

учебно-научная 

компетенция 
- Владение 

способами 

деятельности, 

научными 

методами познания 

- Освоения и 

понимания 

основных 

категорий 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Творческие 

продукты: 
творческие работы, 

подборка 

литературы, эссе, 

аннотации и др 

Диагностика 
составляющих 

когнитивной 

сферы: 

- Базовые 

когнитивные 

характеристики 

интеллекта; 

-межпредметные 

знания и умения; 

-общеучебные 

(метапредметные) 

умения; 

-предметные 

знания и умения. 

(Психолог) 

Представление 

«продукта» на 

УНИО 

Информационно - 

мотивационный 

компонент (умения) + 

мотивация с учетом 

индивидуальных свойств 

личности (память, 

мышление, интеллект и 

др) 

-Проектировать, 

применять методы 

научного познания. 

- Находить, 

преобразовывать и 

передавать информацию. 

- Проводить эксперимент. 

- Самооценка творч. 

потенциала и 

формирование 

- Готовность к 

использованию 

информационных 

ресурсов 

 

Формирование 

проектно-

исследовательской 

компетенции 
- Продуктивное 

сотрудничество 

- Личностные 

образовательные 

продукты 

-Познавательный 

интерес к 

предметной 

области 

Творческие 

продукты: 
исследовательские 

проекты, 

 

Диагностика: 

 

 

 

Анализ и оценка 

«портфолио» 

ученика,  

Олимпиады, 

конкурсы 

муниципального 

и регионального 

уровня 

Представление 

«продукта» на 

муниципальном 

и региональном 

уровне 
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рефлексии. 

- Ценностное отношение 

к труду и потребность в 

совершенствовании 

творческого процесса 

- Креативность  
 

 

 

Личностно-творческий 

компонент 
- Знание способов 

взаимодействия и 

аргументировано вести 

диалог 

- Выстраивание научного 

аппарата исследования, 

моделирование 

- Потребность в обмене 

результатами творческой 

деятельности 

- Прогнозирование 

творческих аспектов 

будущей деятельности 

- Метапредметные 

результаты 
 

- Готовность к 

самообразованию 

и социальному 

взаимодействию 

 

Формирование 

социальной и 

коммуникативной 

компетентности 
-  Ориентация на 

успешность и 

эффективность 

творческой 

деятельности 

- саморазвитие 

- опыт творческой 

деятельности 

Творческие 

продукты: 
Портфолио, 

Программные 

исследовательские 

проекты 

 

 

Всероссийские 

конкурсы, 

олимпиады, 

чемпионаты 

 

Представление 

«продукта» на 

всероссийском и 

международном 

уровне 

 

      Компоненты - это структурные части компетенции, с ориентацией на ведущие 

деятельности и формируемые  в урочных  и внеурочных видах деятельности. 

      Компетенция включает в себя совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов, процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности.  

        В этой связи, на основе изучения научной, методической литературы,  в структуре 

компетенции нами выделены: 

 Процедурно-знаниевый (когнитивный компонент): академические знания, 

относящиеся к отдельным наукам, отраслям знания и культуры, которые 

предназначены для обязательного освоения. Это содержание мы усиливаем  

элементами  научного знания и процедурами управленческого характера, 

включающего планирование, организацию, контроль, регулирование и анализ 

собственной учебно-научной деятельности  

         Наивысшим результатом учебно-научной деятельности будет формирование 

учебно-научной компетенции, выражающейся в готовности к разрешению проблем  

(ключевая компетентность региональной политики Калининградской области) через 

освоение самостоятельных способов деятельности – «ставить учебные задачи, 

находить способы их решения, организовывать себя на их разрешение, 

контролировать и оценивать условия, процесс и результаты своей деятельности»   
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        Для формирования данной компетенции применяют разнообразные методы 

обучения как средство активизации учения школьников. 

      Для формирования черт творческой личности, развития критического 

мышления и самостоятельности учащихся  преимущество отдается методам 

проблемного изложения, методам когнитивного  обучения, необходимых для 

успешной адаптации к жизни, полноценного продолжения образования и 

последующего личностного развития.  

Когнитивные методы обучения при организации учебного процесса учитывают не 

только предметные знания, но и актуальный уровень когнитивного развития, 

существенно отличающийся у разных учеников.  

Проектирование учебного процесса мы  начинаем  с диагностики исходного 

состояния учащихся, на основе когнитивного мониторинга. Система мониторинга 

включает психологическое сопровождение учебного процесса и  диагностику четырех 

составляющих когнитивной сферы: 

- Базовые когнитивные характеристики интеллекта, имеющие, в основном, 

нейрофизиологическую природу (когнитивный мониторинг);  

- общеучебные (метапредметные) умения; 

- межпредметные знания и умения; 

- предметные знания и умения. 

Диагностика проводится как при переходе с одной ступени на другую, так и по 

отдельным параллелям, классам и учащимся гимназии в соответствии с программой 

психолого-педегогического сопровождения (приложение 1) 

         Процедурно-знаниевый компонент (знания) формируется на 

уроках+углубление (30%) 
 

 Информационно - мотивационный компонент (умения)  составная часть проектно-

исследовательской компетенции, формируемой  в ходе проектно-исследовательской 

деятельности, которая  включена в учебный план в виде регионального 

компонента  и представлена в физико-математическом профиле – математическим 

практикумом с ИКТ (информационно-коммуникативные технологии), в 

филологическом профиле – филолого-лингвистическими мастерскими с ИКТ , в 

биолого-химическом профиле – химическим и биологическими лабораториями с 

ИКТ, в военно-технологическом профиле практикумами по машинописи и автоделу с 

ИКТ.  

       Данные курсы  направлены  на формирование компетентности в решении 

проблем через проектирование и моделирование действий, анализ ситуации для 

принятие решений, предоставление возможности поработать с альтернативными 

решениями и критериями для принятия решения, планировать ресурсы и пр. 

    Наивысшим результатом проектно-исследовательской  деятельности будет 

формирование проектно-исследовательской  компетенции, выражающейся в 

готовности  к использованию информационных ресурсов (ключевая компетентность 

региональной политики Калининградской области) через овладение методами 

научного познания: наблюдение, анализ, индукцию и дедукцию, абстрагирование и 

др.  средствами проектной деятельности. 

      Для формирования  проектно-исследовательской компетенции применяем  

исследовательские методы обучения, которые применяются в различных видах 

самостоятельной исследовательской работы, при разработке и постановке 

эксперимента, реферирования литературы и написании докладов, решении 

нестандартных  задач – во всех видах работы не только проявляется черты творческой 

деятельности, но и формируются в ней.  Таким образом, в дидактической системе 
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методов И.Я. Лернера они направлены на усвоение учащимися такого компонента 

содержания образования, как опыт творческой деятельности. 

         Анализ деятельности и уровень сформированности компетенций представляется 

на олимпиадах, конкурсах муниципального и регионального уровней, а так же 

методом тестирования  по основным разделам курсов. 

 

 Личностно-творческий компонент (опыт, способы деятельности)  социальной  и 

коммуникативной компетентности выражаются  в готовность к самообразованию и 

социальному взаимодействию (ключевая компетентность региональной политики 

Калининградской области), а также – ориентацией на успешность и эффективность 

творческой деятельности, саморазвитие, опыта  творческой деятельности. 

     Социальная и коммуникативная компетенции формируются в ходе социально-

партнерской деятельности учащихся  в системе специально организованных  курсах – 

«Введение в  научно-исследовательскую деятельность».(5-9 кл), «Основы научных 

знаний» (10-11 кл),  а также в рамках программы «школа-вуз» на спец. Курсах по 

математике и по литературе, формируя  НОК на высшем уровне (креативном) и 

представляя  «продукт» на международном  и всероссийском  уровне.  Главная цель 

этих курсов -  сформировать такой уровень компетенций, когда знания, умения и 

способы деятельности становятся качественным новообразованием личности и 

осознаются ею как ценности. 

             Расширению социального опыта учащихся  способствует создание в гимназии 

открытой  учебно-научной (информационно-насыщенной) образовательной среды 

через систему социального партнерства: семьи учащихся; культурно-просветительные 

организации; вузы и  другие образовательные учреждения муниципалитета и города 

Калининград.   

    Личностно - творческий компонент реализуется в знании способов взаимодействия, 

потребности в обмене результатами творческой деятельности, прогнозировании   творческих 

аспектов  своего будущего. С этой целью широко используются методы  стимулирования 

познавательного интереса.  стимулирования ответственного отношения, методы 

самоконтроля. Модель формирования научно-ориентированной компетенции 

представлена в  Приложении.  

                

10. Формирование научно-ориентированной компетенции и модели выпускника гимназии 

     

 

Модель 

интеллекта 

(М.Холодна

я) 

модель 

личности 

(Г.Селевко) 

Ключевые 

компетенции в 

Калининградской 

области 

Компоненты 

научно-

ориентированно

й компетенции 

Модель выпускника гимназии 

Когнитивны

й опыт 

ЗУН 

 

 

 

 

 

 

 

Способы 

умственны

- Готовность к 

разрешению 

проблем 

 

Учебно-научная Освоение содержания всех предметов 

учебного плана (отдельных наук, 

обязательных для изучения); 

- самостоятельный перенос знаний и 

умений в новую ситуацию; 

- способность кратко и ясно излагать 

свою мысль, аргументировать свою 

позицию; 

- способность анализировать 

проблемные ситуации и ставить 
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х действий проблемы; - синтезировать, 

обообобщать, планировать и др; 

- творческое решение учебно-

познавательных задач; 

- способность  проводить рефлексию,  

находить решение в нестандартных 

ситуациях 

 

Интенциона

льный опыт 

Способы 

умственны

х действий. 

 

 

- Готовность к 

использованию 

информационных 

ресурсов 

 

Проектно-

исследовательск

ая  

Способность критически оценивать 

информацию; 

- планировать эксперименты и строить 

формализованные модели 

действительности; 

- наличие опыта разработки и 

реализации исследовательских 

проектов;  

-  альтернативное мышление, 

т.е.  видение возможных путей решения 

данной проблемы 

 

Метакогнит

ивный опыт 

Самоуправ

ляющие 

механизмы 

личности. 

 

 

 

 

Сфера 

эстетическ

их и 

нравственн

ых качеств 

- Готовность к 

самообразованию 

и социальному 

взаимодействию 

 

Социально-

партнерская 

Наличие опыта решения практических 

проблем; 

- способность обосновать 

необходимость учения на протяжении 

всей жизни; 

- способность анализировать, оценивать 

свою образованность и ставить 

актуальные проблемы своего 

образования; 

- опыт социального взаимодействия; 

- потребность в обмене результатами 

творческой деятельности 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе  

службами) 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

 

Внешняя оценка образовательных  результатов может  проводиться: 

 На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального (или 

муниципального) мониторинга образовательных достижений обучающихся силами 

региональных  (или муниципальных) структур оценки качества образования. 

 В конце 8 класса в рамках регионального мониторинга образовательных 

достижений обучающихся; 
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 В рамках государственной  итоговой аттестации (9 класс).Предметом 

государственной итоговой аттестацииосвоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образованияявляются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения 

образования. 

Формой   проведения  рефлексии и предъявления  своих  результатов  и достижений  

служит  защита  творческого  экзамена  в виде представления  учебно-исследовательской 

работы  (УИР) – 

 мини проекта  по одному из учебных предметов (по выбору учащихся); 

 защиты  реферата (реферат должен носить  проблемно-позиционный характер и 

отражать  существо вопроса на основе работы с разными точками зрения по заданной теме); 

 защиты исследовательской или проектной работы, выполненной на протяжении 

продолжительного времени. Эта работа может носить межпредметный или социальный 

характер; 

 творческой   работы (должна носить  оригинальный характер и отражать  личные  

достижения  учащегося  в одной из образовательных областей); 

 На  творческом  экзамене   оценивается  представляемый продукт  и умение  его 

представить, защитить, ответить на поставленные вопросы, как членами экзаменационной 

комиссии, так и участниками экзамена. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов учитель проводит  

мониторинг  образовательных достижений, где  фиксирует  и анализирует  данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношениймежду объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

IY. Технологии оценивания образовательных достижений  

(учебных успехов) 
Технология оценивания – это технология действия в ситуациях оценивания, имеющая  

свои особенности при освоении основного общего образования. 

Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий учащихся в 

рамках образовательного процесса подростковой школы являются:  

1. Карты (шкалы)  успешности и листы самоконтроля 

         Основная цель карт успешности – выделение основных умений, формируемых в 

конкретной теме, и способов проверки уровня их сформированности самими  учениками. 

Помимо перечня умений и соответствующих им контрольных заданий,  карты успешности 
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содержат результаты самооценки учащихся по каждому из предложенных умений и их оценки 

учителем, а также крайний срок сдачи зачета по данной теме. 

          Использование подобной формы организации контрольно-оценочной деятельности 

позволяет учащимся не только выделить основные аспекты изучаемой темы, но и 

самостоятельно определить качество их освоения. Вместе с этим, карты успешности 

способствуют формированию самостоятельности учащихся, оказывают помощь в организации 

своей учебной деятельности по предмету в период между темами (погружениями).  

  Карты успешности являются весьма удобным средством для подготовки учащихся к 

тематическим проверочным работам. Подобные работы проводятся, как правило, через   3-4 

недели после прохождения учебной темы (блока). В конце изучения учебного блока (темы)  

проводится диагностическая работа, которая, с одной стороны, фиксирует уровень начального 

понимания и освоения открытых способов действий учащихся, с другой стороны, показывает 

«границы» возможного применения того или иного открытого детьми способа действий 

(знания) и  намечает перед детьми новую задачу. 

Задания для самоконтроля помогают самим учащимся  оценить каждое необходимое 

умение или знание темы  и  обоснованно заполнить оценочный лист темы. Задания для 

самоконтроля выполняются в специальной тетради для самостоятельных работ. Учащиеся сами 

определяют сколько и какие задания  им необходимо выполнить, чтобы освоить ту или другую 

тему. Если у учащихся появляются трудности и  проблемы с выполнением заданий для 

самоконтроля, то для этого между учебными блоками  проводится мастерская на которой 

учитель помогает отдельным учащимся решить их проблемы.  

Учащийся готов к сдаче очередного зачета тогда, когда им выполнен весь «пакет» 

необходимых заданий, полностью заполнен оценочный лист текущей темы. Таким образом, 

ученики сами определяют свою готовность к  предъявлению своих результатов по изученной 

теме. 

Результаты сданных зачетов  отображаются в разных формах (зачетная книжка, 

специальный дневник, тетрадь достижений, на школьном сайте и т.п.) 

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности учащихся заключается в переводе 

внешней оценки во внутреннюю  самооценку и в достижении (в перспективе) полной 

ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

         Учащиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и обучения в 

ходе учебной темы (блока): 

–  рабочую  тетрадь  для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы (блока); 

– тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля и 

творческих заданий); 

–  папку - «портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и других 

работ. 

В ходе изучения учебной темы (блока)  учащимся имеют возможность: 

–  переопределить (скорректировать)  учебную цель; 

– предъявлять на оценку  результаты освоения изученной темы в указанном учителем 

интервале времени (до 3-х недель со дня окончания изучения данной темы);  

– самостоятельно оценивать свои достижения и трудности; 

– самому вырабатывать критерии оценивания своей работы; 

– самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий; 

– оценивать свое творчество и инициативность во всех  сферах школьной жизни, так же 

как и навыковую сторону обучения; 

– представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, проект, 

«портфолио» и т.п.) и публично их защищать; 

– ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок; 
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– отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает интереса или его 

выполнение затруднительно. 

 

      Соблюдая преемственность с начальным уровнем образования, продолжаем работать с  

рефлексивной  картой  ученика  

Цели составления рефлексивной карты: для учителя это средство оценивания 

 а) интеллектуальных, коммуникативных проявлений ребенка,  

 б) уровня овладения предметными знаниями, умениями, навыками. 

- для ребенка рефлексивная карта помогает 

сформировать умения словесно оценивать свою работу, сравнивать с образцом или 

результатами предыдущей работы, 

дать представление о конкретных умениях и навыках, которые должны быть сформированы, 

выработать потребность в организации своего труда. 

       Рефлексивная карта, разработана учителями – предметниками и  представляет собой 

листы, которые  вклеиваются в дневник ученика. В ней отмечены как предметные,  так и  

метапредметные ожидаемые  результаты обучения.  

 

 

В конце четверти  условными знаками ученик и учитель в соответствующих графах ставят 

условные знаки.  

Ученик (самооценка) ставит: 

! - знаю или умею очень хорошо, 

* -иногда ошибаюсь, 

? - пока самостоятельно не выполняю. 

Учитель (оценка) ставит: 

+ знает, умеет применять на практике, 

* знает, но иногда ошибается, 

?  пока испытывает трудность. 

         Самооценка ученика  предшествует оценке учителя. Учитель либо соглашается с ней, 

либо вносит коррективы. Отметки первоначально делаются карандашом, затем выделяются 

ярким цветом (особенно успех). 

        В конце учебного года карта будет вложена в "Портфель ученика", в раздел "Мои 

достижения по предметам".  

a. Рейтинговая система оценивания достижений учащихся (приложение ) 

 

 На основе отечественного и зарубежного педагогического опыта в мировой школьной 

практике используются следующие основные оценочные шкалы: количественные 

(абсолютные, относительные) и порядковые (ранговые, дескриптивные, рейтинговые). 

Одной из эффективных форм оценивания достижений учащихся  является рейтинговая 

шкала.  
Основные принципы рейтинговой системы можно сформулировать так: оценка не 

зависит от характера межличностных отношений учителя и ученика; незнание не 

наказывается, стимулируется процесс познания; ученик волен выбирать стратегию своей 

деятельности, т.к. оценки видов деятельности определены заранее. 

Рейтинговая система оценивания предметных достижений учащихся. 

 Для повышения познавательного интереса через организацию новой системы 

оценивания задания конструируются в рамках следующей модели: 

 учебная задача (проблема) – самостоятельная деятельность – накопительные баллы 

(первичный стимул) – рефлексия (самооценка) – интерес (вторичный стимул).  
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Одним из стимулирующих факторов остаётся балл, но такой, который не внушает 

ученику страх, а, напротив, поддерживает его внимание и подстёгивает его самолюбие.   

          Соблюдая преемственность с начальным уровнем  образования, продолжаем 

оценивание по 10-балльная шкале  оценок с последующим переводом в 5-балльную оценку. 

На вводном занятии учитель знакомит учащихся с критериями этой шкалы. Рейтинг 

выстраиваем  по итогам контрольных работ по предметам, включающим  не только 

предметные, но и метапредметные результаты.  

Чтобы облегчить работу учителя в подсчете баллов, в создании наглядной 

диагностики, используются специальные компьютерные программы балльного оценивания 

знаний учащихся. Такая шкала позволяет решить проблему точной диагностики 

успеваемости учащихся, помогает точно проследить динамику всех образовательных 

процессов. 

 Эта форма основана также на использовании индивидуальных шкал, когда учебные 

достижения учащихся сравниваются  с предыдущими  успехами.  Шкала помогает вычислить 

коэффициент успешности класса и конкретного ученика, отслеживать этот коэффициент при 

выполнении определенных заданий, сравнивать с общероссийским стандартом. 

Для каждого ученика заводится индивидуальный лист успеваемости за весь учебный 

год или краткий отчет по итоговым работам, которые наглядно демонстрируют рейтинг 

успеваемости ученика и его достижения.  

Учебная деятельность на уроке и дома разная, но весовой коэффициент один: 

например, 10 баллов («отлично»), 8 баллов («хорошо»), 5 баллов («удовлетворительно»). В 

конце полугодия ученик сравнивает свои успехи с предыдущими  своими же. 

5-ти 

бальная 
Словесная оценка 

10-ти 

бальная 

Выполнение 

задания в % 

 

5+ 

 

Превосходно 

Блестяще 

Великолепно 

10 Больше 100% 

5 Отлично 9 90-100% 
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Ч
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влению 

учебной 

деятель

ности, текущие оценки необходимо сопоставлять со своими собственными достижениями в 

прошлом, что ученик отмечает в своём индивидуальном накопительном листе успеха по 

предмету. В начале года он ставит перед собой цели, выставляет самооценку, строит на 

графике свою ожидаемую образовательную траекторию. По окончании каждого полугодия 

ученик фиксирует на графике (в таблице) фактическую линию своего продвижения, тем 

самым, определяя для себя новые уровни успеха.  

Для стимулирования познавательной активности учащегося  учитываем  и результаты 

различных конкурсов, конференций, олимпиад в рамках внеучебной работы и системы 

дополнительного образования (так называемая бонусная система баллов). Естественно 

дополнительные баллы должны составлять  не более 10-15% веса оценки, чтобы не 

дискредитировать систему контрольных мероприятий. Такая же система используется нами  

в рамках оценивания контрольных и зачетных работ учащихся по элективным курсам.   

При выведении итоговой оценки учащимся основной школы используется итоговый  

индивидуальный рейтинг, включающий:   

Самостоятельность  в изучении  предмета оценивается как в ходе учебного года, 

так и по его окончанию. 

1 -  ставится тем учащимся, которые никогда не выполняют заданий по 

самостоятельному изучению предмета. Сюда относятся учащиеся, которые не посещают 

занятий и не выполняют самостоятельную работу дома. Не могут отобрать для такой работы 

учебный материал исходя реального уровня освоение темы, спланировать путь выполнения 

данной работы, проконтролировать и оценить свою работу; 

2 -  ставится тем учащимся, которые не выполняют заданий по самостоятельному 

изучению предмета надлежащим образом. Они регулярно забывают о них или сдают их с 

опозданием; 

3 -  ставится только тем учащимся, которые  постоянно выполняют самостоятельные 

задания настолько хорошо, насколько способны, и всегда их вовремя их сдают. 

  Прилежание в учебе оценивается по итогам обучения. 

        1 -   ставится в случае, если учащиеся занимаются недостаточно усердно для 

достижения прогресса. Эта оценка так также ставится учащимся, которые прикладывают 

мало сил или вовсе их не прикладывают в процессе учебы, а также учащимся, которые не 

приходили на занятия и не выполняли текущую и самостоятельную работу в школе;  

        2 -  ставится тем учащимся, которые прикладывают необходимые усилия, чтобы 

добиться прогресса. Они не так-то легко «сдаются», но все же не работают на пределе своих  

возможностей; 

5- Почти отлично 8 80-90% 

4+ Хорошо 7 70-80% 

4 Почти хорошо 6 60-70% 

4- Удовлетворительно 5 50-60% 

3 Посредственно 4 40-50% 

3- Неудовлетворительно 3 30-40% 

3= Плохо 2 20-30% 

2 Очень плохо 1 1 -20% 

1 Без результата 0 0 % 
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        3  -  это самая высокая оценка, которую учащиеся могут получить. Она означает, что 

они всегда усердно занимаются. Они никогда не «сдаются» и всегда прикладывают 

дополнительные усилия там, где другие могут уже «опустить руки» 

  Поведение  оценивается по итогам обучения. 

1 -  ставится тем учащимся, которым необходимо постоянное напоминание о том, как 

им  следует себя вести в соответствии с Правилами и нормами, принятыми в 

образовательном учреждении; 

2 -  ставится тем учащимся, которые хорошо себя ведут и следуют общешкольным 

правилам; 

3 -  ставится учащимся, которые всегда демонстрируют отличное поведение. Эти 

учащиеся всегда готовы помочь и являются примером для других. 

 

b. Оценивание достижений учащихся с помощью «портфолио» 

   

Портфель достижений обучающихся 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

 Форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов и  достижений 

школьников  - портфолио. 

 Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы  могут 

быть: 

 участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

 победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

 участие в научно-практических конференциях, форумах; 

 авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

 авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

 успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

 плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

 получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

 лидирование в общепризнанных рейтингах. 

В состав портфолио включаются работы, демонстрирующие динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

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

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 
С точки зрения отслеживания и оценивания процесса обучения и его результатов 

«портфолио»  позволяет решить две основные задачи: 

- проследить индивидуальный прогресс учащегося в течение длительного периода обучения 

в широком образовательном пространстве и различных жизненных контекстах; 

- оценить его образовательные достижения, уровень сформированности ключевых 

компетенций и дополнить результаты тестирования и других традиционных форм контроля.  

   Одним из информационно-управленческих нововведений по организации работы по ФГОС  

является использование особых листов достижений образовательного рейтинга в 

формировании портфолио учащихся, так называемых рейтинг – листов. В совокупности они 
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представляют целостную модель, которая информативна, технологична и удобна в 

применении.  

В портфолио учебных достижений содержится информация об образовательном 

рейтинге, а также другая информация разделов портфолио вместе с творческими, 

реферативными, исследовательскими работами, дипломами, грамотами и прочими данными 

о результатах обучения, которая служит полноценным информационно-аналитическим 

сопровождением аттестата об окончании основной школы и одним из важных 

подтверждений правильности выбора учащимися варианта профильного обучения  при 

получении  основного   и среднего   общего образования.  

 В качестве варианта системы оценивания достижений учащихся в рамках реализации 

модели научно-ориентированного  обучения с использованием ресурсов дополнительного 

образования   разработана форма Портфолио класса на основе рейтинга достижений всех 

учащихся класса. Модель рейтинга достижений включает: 

1. компонент: рейтинг академической успеваемости, поведения и прилежания. 

2. компонент:  портфолио – накопительная система учета различных достижений:  

а) олимпийский рейтинг (спорт);  

б) лидерский рейтинг (внеклассная деятельность); 

в) рейтинг знаний и сертификатов (олимпиады, УНИО и др.) 
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Диагностика достижения и оценки личностных, предметных и метапредметных 

результатов: 
Вид  результатов Предмет  диагностики Формы оценивания и 

диагностики 

Личностные 

результаты 

1)Сформированность внутренней 

позиции обучающегося,которая находит 

отражение в эмоционально-

положительном отношении 

обучающегося кобразовательному 

учреждению, 

2)Ориентация на содержательные 

моменты образовательного процесса - 

уроки, познание нового,овладение 

умениями и новыми компетенциями, 

характеручебного сотрудничества с 

учителем и одноклассникамии 

ориентации на образец поведения 

«хорошегоученика» как пример для 

подражания; 

1)Изучение эмоционального 

состояния школьников  на 

уроках 

2)Изучение эмоционального 

состояния школьников во 

внеурочной предметной 

деятельности. 

3)Изучение сферы отношений 

учащихся к различным 

сторонам учебного процесса 

4)Изучение положения 

школьников  в системе 

взаимоотношений 

в классе 

5)Исследование мотивации к 
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3)Сформированность основ гражданской 

идентичности —чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательныхдля 

Отечества исторических событий; любви 

к своему краю, осознания своей 

национальности, уважениякультуры и 

традиций народов России и мира; 

развитиядоверия и способности к 

пониманию и сопереживаниючувствам 

других людей; 

4)Сформированность самооценки, 

включая осознаниесвоих возможностей 

в учении, способности адекватносудить 

о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; 

умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважатьсебя и верить в 

успех; 

5)Сформированность мотивации 

учебной деятельности,любознательность 

и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, 

приобретению 

новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих 

способностей; 

6)Знания моральных норм и 

сформированность морально- 

этических суждений, способности к 

решению моральных проблем, 

способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

обучению 

6)Изучение креативных 

способностей учащихся 

7)Изучение уровня 

воспитанности учащихся, 

осознания 

ими основных нравственных 

понятий. 

8) Оценка личностного 

прогресса ученика с 

помощьюпортфолио, 

способствующего 

формированию у 

учащихсякультуры мышления, 

логики, умений 

анализировать,обобщать, 

систематизировать, 

классифицировать. 

9)Диагностика 

интеллектуального развития 

учащихся 

Метапредметные 

результаты 

1)Способность обучающегося 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; 

2)Самостоятельно 

преобразовыватьпрактическую задачу в 

познавательную;  

3)Умение планировать собственную 

деятельность в соответствии 

споставленной задачей и условиями её 

реализации и искатьсредства её 

осуществления;  

4)Умение контролировать иоценивать 

свои действия, вносить коррективы в 

ихвыполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок,проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

5)Умение осуществлять 

информационный поиск, сбор 

ивыделение существенной информации 

1)Проведение диагностических 

работ (внутренних ивнешних); 

2)Итоговые комплексные 

работы – система заданий 

различного уровня сложности   

3)Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

4)Мониторинг формирования 

УУД 

4)Решение задач творческого и 

поискового характера; 

5)Учебное проектирование, - 

выполнение творческихработ; 

6)Участие в выставках, 

конкурсах, 

олимпиадах,соревнованиях; 

7)Активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности; 
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из различныхинформационных 

источников; 

6)Умение использовать знаково-

символические средствадля создания 

моделей изучаемых объектов и 

процессов,схем решения учебно-

познавательных и практическихзадач; 

7) Способность к осуществлению 

логических операцийсравнения, анализа, 

обобщения, классификации 

породовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками прирешении учебных 

проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих 

действий 

8)Творческий отчет; 

Предметные 

результаты 

Достижение уровня знаний, 

соответствующего ФГОС ООО по 

учебным  предметам 

1)Текущая аттестация 

- устный опрос 

- письменная самостоятельная 

работа; 

- диктанты, изложения, 

сочинения; 

- тестовые задания; 

- графическая работа; 

- доклад 

- реферат 

- выполнение творческих работ; 

-посещение уроков по 

программам наблюдения; 

2)Промежуточная 

аттестация (четверть, год) 

- диагностические, срезовые, 

контрольные работы; 

- мониторинги образовательных 

достижений обучающихся; 

- диктанты, изложения; 

3)Итоговая аттестация 

- Итоговая комплексная работа 

на межпредметнойоснове; 

- Итоговые контрольные 

работы по учебным предметам; 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее — ГИА). 
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Оценка результатов деятельности гимназии 

Оценка результатов деятельности гимназииосуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников при получении основного общего 

образования 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 
получении  основного общего образования. 

 

Общие положения: 

 Программа развития универсальных учебных действий при получении  основного 

общего образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и 

степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и 

т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

 

Цель программы: развития универсальных учебных действий - обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. УУД - целостная система, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
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определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому 

особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что 

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

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. 

Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в 

новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

 

Технологии, методы и способы  развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 

развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 
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 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

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 представлена такими 

ситуациями, как: 

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа ее решения); 

 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

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; 
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 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Примеры такого рода заданий: подготовка 

спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; 

подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. Достижение цели 

развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность - важная составляющая учебного плана 

гимназии, направленная на формирование исследовательских компетенций,  креативности, 

критического мышления школьников посредством проектной  деятельности. 

Общая тенденция развития современного материального и духовного производства 

такова, что творческий, исследовательский поиск становится неотъемлемой частью любой 

профессии. Поэтому исследовательская деятельность в современном мире рассматриваются 

не как узкоспециализированная деятельность, а исследовательские умения - не как умения, 

характерные для небольшой профессиональной группы научных работников. Это - 

неотъемлемая характеристика личности, входящая в структуру представлений о 

профессионализме в любой сфере деятельности, как стиль жизни современного человека. 

Подготовка школьника к исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам 
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исследовательского поиска становится одной из важнейших задач современного 

образования. 

Занятия исследованием дают возможность осознать значение самоорганизации в 

жизни, развить умения и навыки, конструирующие способность к самоорганизации, которая 

является фактором, способствующим творческому саморазвитию личности. К таким 

умениям относятся:  

 умение принимать решение в пользу какой-либо цели; 

 планировать конкретные шаги;  

 выдвигать гипотезу; выбирать оптимальный способ решения проблемы;  

 действовать на основе понимания, с определенным намерением, осознавая 

последствия, логически последовательно;  

Превращение исследования в предмет обучения и в основу содержания образования 

предполагает: 

 включение учащихся на разных возрастных ступенях в процесс переоткрытия 

научных открытий, что позволяет воспроизводить и культивировать уже в школе разные 

формы научного труда и теоретического мышления; 

 обсуждение с учащимися границ их знания и незнания, а также границ 

современного знания и незнания. Введение учащихся в мир парадоксов, благодаря чему 

школьников можно учить такому типу исследовательской деятельности, который 

действительно выводит на передний план порождения человеческого  знания; 

 обучение их соответствующим способностям, позволяющим работать с живым 

знанием (пронизанным мышлением), а не с мертвой, отчужденной информацией.  

В процессе проектно-исследовательской деятельности формируются  

исследовательские компетенции: 

 Разработка проекта 

 постановку проблемы, 

  изучение теории, посвященной данной проблематике, 

  подбор методик исследования и практическое овладение ими, 

  сбор собственного материала,  

 его анализ и обобщение,  

 собственные выводы 

Структура проектно-исследовательской   компетентности, помимо общеучебных 

умений, включает умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметнойобласти 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 
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 учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков 

работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности - не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  деятельности в 

основной школе 

Для формирования в основной  школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 
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осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить подпространства – 

подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в 

структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного 

действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 

действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 

связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего 

замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 

поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и 

осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее 

применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача.   

Проектная задача -  это задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще 

никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения 

которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер.  

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 

системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Основная цель проектного обучения – создать условия для развития умения 

школьников учиться на собственном опыте и опыте других обучающихся в процессе 

разработки учебного проекта. 

В практике работы учителей используются разные виды проектов: 

 Информационные поисковые проекты– предлагают сбор и анализ 

информации, подготовку и защиту выступления (доклад, реферат); 

 Исследовательские проекты– нацеливают учащихся на глубокое изучение 

проблемы, защиту собственных путей ее решения, выдвижение гипотез; 

 Продуктивные– дают возможность школьникам проявить творческое 

воображение и оригинальность мышления при создании газет, видеофильма, плаката, 

рисунка и т.д.; 

 Драматизационные– создают условия для игрового моделирования; 

 Практико-ориентированные – направляют действия учащихся на решение 

реальных проблем. 



 Основная образовательная программа основного общего 
образования 

 

134 
 

Общее во всех типах проектов – вовлечение учащихся в коллективную деятельность. 

Однако проектное обучение и личностно ориентировано, оно позволяет школьникам учиться 

на собственном опыте и опыте других, стимулирует их познавательный процесс. Дети 

получают удовлетворение от результата своего труда. 

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, 
курсовосновного  общего  образования 

 

Задачи учебных предметов на переходном этапе образования (5-6 классы) 

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание 

имеет свою специфику.  

Так на этапе 5-6- классов в содержании  деятельности учащихся выделяются 

следующие важные особенности: 

 учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут 

быть реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), но при этом для 

их изучения могут использоваться практические, преобразующие сам объект действия 

(деление чисел и закономерности при делении, создание красок из растений, изучение 

зависимостей между условиями среды и изменениями в растении) и необходимо найти 

способ оценить, понять результат преобразований; 

 у учащихся  5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения 

новых для них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации полученных  

результатов после преобразования объектов и обнаружения их свойств; 

 замысливание  подростка в начале подросткового  периода, который совпадает по 

времени с 5-6 годами обучения в школе, преобладает над реализацией.  

На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной 

образовательной траектории младших подростков, который называется «пробно-

поисковым», когда происходит принятие решения о действии для достижения определенной 

цели, осуществляются самостоятельные пробы изучения свойств мысленно заданных 

объектов через поиск и реализацию действий, им соответствующих, пробы обоснования 

данных свойств. 

 

Русский язык 

В начальной школе основной целью изучения русского языка является освоение 

способов письма, основным предметом рассмотрения – слово и предложение. Язык обращен 

к ребенку своей социальной, нормативной стороной (осваивается закон, правило, норма). В 

основной школе обучение нацелено на развитие самостоятельности, инициативности, 

переход к индивидуальным образовательным траекториям. Следовательно, в 5-6 классе 

ребенок должен осознать себя как субъекта деятельности, увидеть поле возможностей, 

попробовать действовать в этом поле. Акцент в курсе русского языка смещается на 

функционирование, тем самым для ребенка открывается возможность пробы и 

экспериментирования с языковыми средствами. Это, с одной стороны, способствует 

расширению речевого опыта ребенка, с другой стороны, дает языковой материал для 

анализа, осмысления, становления языковой рефлексии. 

Основные цели на этом этапе – рефлексивное освоение позиций говорящего и 

слушающего, пишущего и читающего (осознание «себя в языке» и «язык в себе»; открытие 
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языка как средства, инструмента; объективация собственного речевого опыта); 

формирование представления о языке как об изменяющейся функциональной системе. 

Принципы орфографии и пунктуации рассматриваются не как данность, а в их 

становлении, что позволяет ребенку глубже осознать их функциональную значимость, 

следовательно, формирование орфографических и пунктуационных навыков получает еще 

одну объяснительную и мотивационную основу. 

 

Английский  язык (5-6 классы). 

На этапе перехода из начальной в основную школу у младших подростков 

несмотря на то, что  сформировались у них элементарные общеучебные и 

коммуникативные умения, и они ориентируются в четырех видах речевой деятельности, 

они еще не способны к самостоятельной работе и во всем следуют указаниям учителя. Уроки 

иностранного языка как никакие другие помогают детям в социализации, поскольку 

предполагают интенсивное общение при совместной деятельности, при работе в парах и 

группах. Важнейшая задача учителя постепенно приучить их к таким видам работы, научить 

слушать друг друга, учитывать мнение партнера, проявлять инициативу и 

целеустремленность. Но так как на этом этапе дети еще не уверенно владеют речевыми 

формами, еще не усвоили модели речевого общения, большое место занимает элементарная 

тренировка – повторение образцов за учителем или аудиозаписью, заучивание наизусть 

стишков и песенок, инсценировки, игры. Просмотр мультфильмов или учебных фильмов на 

английском языке поможет им больше, чем заучивание новых слов списком, зазубривание 

грамматических правил, и бесконечное количество механических упражнений, не говоря уже 

о том, что яркие зрелищные уроки формируют положительное отношение к предмету. 

Накопление образцов и моделей создаст почву для теоретического осмысления грамматики в 

период обучения в 7-9 классах. Психологи утверждают, что именно этот этап важен для 

создания долговременной мотивации. Подходя к седьмому классу, ребенок либо 

настраивается на совершенствование в языке, или теряет интерес к этому предмет, 

разочарованный неудачами при постижении грамматики. "Слишком много грамматики" – 

вот характеристика традиционного подхода.  

При усвоенном предпороговом уровне А2 (по окончании 6 класса) ученик понимает 

отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными 

сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, друзьях, школе, 

покупках, и т.п.). Может выполнить задачи, связанные с простым обменом информации на 

знакомые или бытовые темы. В простых выражениях может рассказать о себе, своих родных 

и близких, описать основные аспекты повседневной жизни.  

Математика (5-6 классы) 

Ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  образования: 

 продолжить формирование у школьников основ теоретического мышления 

(анализа, планирования и рефлексии); 

 на основе рефлексии  начальной школы выделить ключевые предметные задачи, 

которые привели к их созданию, оценить в какой степени имеющиеся способы действий 

позволяют решить эти задачи, проанализировать и сравнить различные модели, 

описывающие эти способы; 

 на основе  обобщения и систематизации материала начальной школы выделить 

общие аспекты понятий  величины и числа; 
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 организовать целенаправленную деятельность детей по построению других 

числовых систем (расширение системы натуральных чисел, в конечном счете всей системы 

действительных чисел); 

 усилить роль моделирования в связи с приобретением моделями качественно 

нового характера (из средства фиксации способов, открытых в предметном плане модели 

становятся источником постановки учебных задач и тем самым – открытия новых способов) 

 

Литература (5-6 классы) 

Основная цель  курса литературы  рассчитана на все годы обучения в школе, - 

воспитание эстетически развитого читателя. 

 Обучение в 5-6 классах начинает разворачиваться по двум основным линиям: 

«Читательская практика и детское творчество» и «История мировой литературы». 

Обучение по линии«Читательская практика и детское творчество» продолжает 

начатую в начальной школе работу по становлению позиций автора, читателя, теоретика, 

критика. Эта линия обучения обеспечивает преемственность перехода из начальной в 

основную школу. Она позволяет детям в привычных для них формах работы наращивать 

свои достижения, осваивать то, что не до конца освоено (например, введенное в 4-м классе 

понятие родового деления литературы). Благодаря этой линии сохраняется высокая 

мотивация учения. Особое значение имеет то обстоятельство, что именно на этой линии 

происходит постепенный переход от коллективных форм работы к индивидуальным. 

Линия обучения «История мировой литературы» только появляется в пятом 

классе, становится новой линией в литературе и постепенно становится ведущей. На 

историко-литературной линии обучения перед детьми разворачивается процесс 

исторического развития литературы и создаются условияформирования долговременной 

установки на действие вечного закона художественной формыв определенном, 

меняющемся со временем культурно-историческом обличии. 

 

История (5-6 классы) 

Главная цельизученияна этом этапе образования– формирование первичных 

(базовых) ориентиров для самоидентификации школьников, определения ценностных 

приоритетов и критического восприятия общественно-политической и исторической 

информации на основе осмысления и усвоения ключевых (исходных) положений теории 

исторического знания и методологии исторического исследования. 

История как учебный  на первом этапе (5-6 класс) ставит следующие основные  

задачи: 

 сформировать первичные (базовые) ориентиры для гражданской, социальной, 

этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом; 

 овладеть элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней в экономической, социальной, 

политической и культурной сферах; пониманием основных принципов жизни общества в 

прошлом и настоящем, взаимосвязи между природными, социальными, экономическими, 

политическими и культурными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

 сформировать умения определять исторические и общественно-политические 

понятия и использовать их для осмысления сущности современных общественных 

явлений,  жизни в современном мире; 
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 сформировать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и 

сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого; представлять историческую информацию в наглядной форме (презентация и др.);  

 воспитать уважительное и толерантное отношение к прошлому через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох.    

 

Обществознание (5-6 класс) 

Интегративный курс пропедевтического характера, закладывающий основы для 

изучения в последующие годы не только правового, но и остальных курсов 

обществоведческого  цикла (поведение человека, интересы и ценности, формирование 

способов  регулирования отношений «человек-человек» и «человек-общество» в различные 

исторические эпохи, в различных культурах в современном мире, в России). 

Данный курс ставит следующие основные задачи на этом этапе  образования: 

  развить  конфликтную компетентность, в том числе в формировании способности 

формулировать  правила для урегулирования ситуаций, возникающих при столкновении 

интересов, представлений, традиций, обычаев, и соблюдения этих правил; 

 приобрести способность вычленять правовое содержание жизненной ситуации 

(выявление ситуаций, регулируемых правом, этикой, моралью, различение этих  ситуаций и 

т.п.); 

 пробрести общие представления (знания) о праве,  обществе, российском 

государстве. 

 

Условиями решения образовательных задач являются: 

а) образовательная  среда (уклад гимназии), обеспечивающая возможность реальной  

пробы  себя в квазиправовых ситуациях и анализа различных позиций участников реальных 

ситуаций; 

б) учебные мероприятия 2 типов: учебно-информационный блок (право как 

необходимое условие существования и развития человеческого общества); практикумы, в 

которых моделируются наиболее типичные правовые  ситуации. 

 

География  (5-6 классы) 

Ставит следующие основные задачи курса на этапе  основного  образования: 

 систематизировать и обобщить детский опыт взаимодействия с природой; 

 познакомить учащихся с культурным опытом использования природных 

объектов и явлений в разных видах человеческой деятельности; 

 организовать включение учащихся в разные виды  предметно-преобразующей 

деятельности с целью поиска способов и средств воздействия на природные процессы, 

управления природными процессами; 

 организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, в которой 

становится возможным переход от поиска средств практического воздействия на природу к 

поиску связей и отношений самих природных объектов; 

 совершенствовать совместные и выращивать индивидуальные способы 

решения учебных задач (в совместном проектировании, разновозрастном сотрудничестве, 

разных видах письменных дискуссий и пр.); 

 освоить разные способы работы с научными текстами; 
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 реализовать заложенные в  государственном образовательном стандарте 

общедидактические цели образования в отношении развития и формирования ключевых 

компетентностей учащихся. 

В связи с поставленными задачами курс географии  опирается на логику перехода от 

знакомства детей с общекультурной проблематикой  использования  природных объектов 

человеком - через  опробование  целей и средств предметно-преобразующей   деятельности в 

условиях “сопротивления” природных объектов и процессов - к  познанию  строения  и 

свойств природных объектов в их сущностностных, не зависящих  от человека связях и 

отношениях. 

Изобразительное  искусство (5-6 класс) 

Ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  образования: 

 оснастить образовательный процесс учебными и творческими задания, 

позволяющие ученику реализовать свой замысел путем выбора того вида, жанра или техники 

искусства, к которому у младшего подростка сложилось наибольшая склонность и 

достаточные изобразительные возможности; 

 организовать пробно-поисковые действия как через преобразование модели 

общего способа художественного изображения как отношений «конструкция- пропорции -

экспрессия», так и через участие младших подростков в реализации собственных творческих 

замыслов; 

 сформировать представление об «историческом времени» на содержательных 

характеристиках этапов развития художественной культуры в том виде, как они отразились в 

разных видах изобразительных искусств прошлого; 

 обобщить и систематизировать способы художественной деятельности, 

освоенные в начальной школе, через разные виды и техники изобразительного искусства 

поисковым действием; 

 освоить  средства, используя которые младший подросток сможет самостоятельно 

включаться в художественное содержание (содержательную форму) произведений искусства 

разных стилей и направлений, в том числе и художников авангардов 20 века. Благодаря  

чему  в последующие годы обучения 7- 11 классы  материал  занятий по предмету «Мировая 

художественная культура» будет осваиваться ими не только как историко-культурная 

информация, а с пониманием целостности, преемственности и художественной ценности 

искусства. 

 

 Задачи учебных предметов на  этапе самоопределения (7-9 классы) 

На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия 

смыслообразования и  образовательный  процесс должен оказаться созвучен новой 

доминанте – личной инициативе и индивидуализации. Условием реализации этих целей 

являются три сопряженных момента: 

 сведения к минимуму  учительского контроля за ходом  учебной деятельности в 

рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

 организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной 

деятельности) на новом материале и с высокой степенью творческой самостоятельности; 

 организация практики инициативного опробования освоенных способов действия 

в широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 
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 освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно 

адаптировать освоенные  средства/способы действия к различным контекстам; 

 завершение  формирования «учебной деятельности» как  обобщенного и 

внутренне мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

 формирование начальных форм теоретического  мышления (анализ, 

планирование, рефлексия) как  обобщенной мыслительной способности, относительно 

независимой от исходного предметного материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется 

как разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей 

(квазиисследовательской) деятельности учащихся относительно содержания  учебного 

предмета. 

Каждый  учебный предмет пытается по-своему  решить возрастные задачи 

подростковой школы. 

 

Русский язык  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  

образования: 

 создать оптимальные условия для развития качеств личности учащихся, 

обеспечивающих им возможность самостоятельно ставить перед собой новые учебные 

задачи и находить продуктивные способы их решения; 

 сформировать представление о родном языке как целостной знаковой системе, 

являющейся важнейшим средством общения, и на этой основе воспитать устойчивый 

интерес к русскому языку; 

 способствовать развитию устной и письменной речи учащихся, обеспечив ее 

переход на произвольный уровень, т.е. умение выбирать речевой жанр и языковые средства в 

соответствии с целями и условиями речевого общения; 

 завершить в основных чертах формирование орфографических и пунктуационных 

навыков, обеспечивающих грамотное оформление разнообразных письменных текстов. 

Решение  этих задач предполагает учебную активность поисково-

исследовательского типа, которая по своим целям и способам осуществления значительно 

сложнее активности репродуктивного типа, на которую рассчитано традиционное обучение 

языку. Необходимо строить программу  русского  языка  так, чтобы  не только не увеличит 

учебную нагрузку на учащихся в основной  школе, но и способствовать ее существенному 

снижению.      

Такую задачу можно  решить, т.к. 

во-первых, организация учебного материала в виде системы понятий позволяет 

представить его как относительно небольшое количество целостных смысловых единиц, т.е. 

объективно означает уменьшение объема учебной информации, подлежащей усвоению; 

во-вторых, усвоение учебного материала предполагает установление связей как 

между элементами внутри его смысловых единиц, так и между самими смысловыми 

единицами. Иными словами, центр тяжести усвоения материала переносится с памяти на 

мышление. Запоминание материала при этом обеспечивается главным образом за счет 

механизмов непроизвольной памяти, которые значительно менее трудоемки и более  

эффективны, чем произвольное заучивание; 

в-третьих, перенесение центра тяжести в усвоении системы понятий на их 

понимание существенно повышает качество ориентировочной основы тех действий, способы 
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осуществления которых определяются усваиваемыми понятиями. Это резко снижает 

количество упражнений, необходимых для овладения соответствующими умениями и 

навыками.  

в-четвертых, поисково-исследовательский характер учебной деятельности 

способствует интенсивному формированию интереса к ней, что существенно снижает 

уровень учебной тревожности, являющейся одним из основных психологических факторов 

перегрузки учащихся.  

Таким образом, нее увеличивая учебной нагрузки на школьников, и даже несколько 

снижая ее, предлагаемая учебная программа существенно повышает образовательный 

потенциал курса русского языка в основной школе: 

во-первых, учащиеся осознают язык как целостную систему, функционирование 

которой подчиняется единым внутренним закономерностям. Тем самым создаются 

предпосылки для предотвращения ошибочного отождествления языка с орфографией, 

которое широко распространено даже среди образованных людей. Вместе с тем появляется 

возможность преодолеть предубеждение об исключительной трудности русского языка, 

который якобы представляет собой множество изолированных друг от друга фактов и 

явлений, описываемых многочисленными частными „правилами“ и еще более 

многочисленными исключениями из них;  

во-вторых, осознание языка как целостной знаковой системы, являющейся 

важнейшим средством общения, порождает устойчивый познавательный интерес к нему. На 

этой основе формируется потребность и способность к самостоятельному 

совершенствованию языковых знаний, речевых умений и навыков за пределами школьного 

обучения; 

в-третьих, по мере того, как учащиеся осознают возможности выражения с помощью 

языка самых сложных мыслей, тончайших смысловых оттенков, разнообразных чувств и 

переживаний, родной язык выступает перед ними в качестве одного из носителей 

национальной культуры, а его изучение становится важнейшим фактором формирования 

национального самосознания. 

в-четвертых, культурологическая функция языка, которая открывается в процессе 

его содержательного изучения, приобретает для учащихся глубокий личностный смысл. По 

мере овладения языком как средством общения, они осознают себя субъектами не только 

последнего, но и национальной культуры. Тем самым изучение родного языка оказывается 

основой гуманитарного образования,  цель которого и состоит в приобщении индивида к 

миру человеческой культуры.  

в-пятых, система родного языка является одной из первых естественных систем, с 

которыми сталкивается ученик в процессе обучения. Овладение методами учебного 

исследования этой системы фактически означает формирование у учащихся характерного 

для современной науки системного подхода к изучаемым объектам. Тем самым обучение 

родному языку оказывается важным компонентом общенаучного образования и построения 

в сознании учащихся целостной картины мира. 

Литература  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  

образования: 

 освоить (понять) социокультурный образец, содержащийся в литературном 

тексте, т.е. ценностно-смысловую установку  автора в контексте понимания оснований  

культуры; 

 сформировать  понятие о художественном творчестве как жизненно важной и 

специфической духовной  деятельности; 
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 освоить литературные теоретические понятия (точка зрения, авторское сознание, 

художественное время м художественное  пространство), которые способствуют развитию 

культуры мышления читателя: подсказывают способы анализа и интерпретации 

художественного произведения как искусства слова; 

 воспитывать художественный вкус у учащихся, опираясь на специальный подбор 

текстового материала и особую постановку учебных и учебно-практических задач по 

литературе; 

 дать представление об этапах развития античной литературы, ее связи с 

литературой более поздних эпох, значимом месте в мировой культуре; 

 сформировать представление о художественном мире литературного 

произведения в связи с другими произведениями литературного процесса; 

 выявлять мотивы создания литературного произведения, освоить способы 

создания художественного  образа, в котором автор выражает свой творческий замысел; 

освоить художественные языки различных жанров; 

 вычленять из собственной практики способы работы с текстом, целенаправленно 

используя их при анализе произведений; овладеть способами литературного 

«текстопорождения» для более глубокого осмысления художественных произведений; 

 развивать литературные творческие способности учащихся, свободное владение 

устной и письменной речью. 

Таким образом, ученик, опираясь на приобретенный ранее  опыт работы с текстами, 

практически освоивший некоторые способы литературного первичного анализа в начальной 

школе, становится в позицию исследователя, для чего переходит от учебно-практических 

задач к решению учебно-исследовательских. 

История как учебный предметставит своей целью образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации, определению своих 

ценностных приоритетов и критическому восприятию общественно-политической и 

исторической информации на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, способного применять исторические знания и умения при оценке 

различных явлений прошлого и настоящего, в учебной и общественной деятельности.  

Данный предмет  ставит следующие основные  задачи курса на этом этапе  

основного  образования: 

 сформировать российскую гражданскую идентичность, социальную, 

этнонациональную и культурную самоидентификацию личности на основе осмысления 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоения национальных ценностей 

современного российского общества; 

 овладеть историческими знаниями, представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до конца XVIII в. в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобрести опыт оценки социальных явлений; 

 сформировать умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном мире; 

 совершенствовать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и 

сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого, представлять историческую информацию в наглядной форме;  

 сформировать умение оценивать полученную информацию по различным 

критериям, определять  и аргументировать  свое  отношение к ней;  

 воспитать патриотизм, уважение к своему Отечеству и историческому наследию 

народов России, гордость за героические деяния предков; восприятие традиций мирного 
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взаимодействия и взаимопомощи, исторически сложившихся в  многонациональном 

Российском государстве. 

Обществознание как учебный предмет на этапе 7-9 классов состоит  из двух 

модулей «Экономика» и «Право»  ставит следующие основные  задачина этом этапе  

основного  образования: 

 приобрести базовые навыки, обеспечивающие успешноедействование подростка  

в реальных (не ограниченных рамками школы) правоотношениях и ситуациях; 

 передать учащимся основы правовых знаний, в том числе о правовой системе 

России и международном праве; 

 сформировать способности к анализу ситуаций, регулируемых правовыми 

нормами, и способности к реальным действиям в таких  ситуациях. 

Условием решения образовательных задач являются: 

а) образовательная среда (уклад гимназии), обеспечивающая формирование у 

подростков умения отстаивать свои права, участвовать в выработке правил и норм, 

регулирующих отношения в школе; возможность приобретения  реального опыта в 

социально-правовых ситуациях; 

б) учебные мероприятия двух типов: учебный курс, включающий элементы теории 

права, обеспечивающие представление о праве как особой предметно-практической  области, 

сведения об основных правах и свободах человека, о различных отраслях права, способах 

реализации и защиты своих прав; практикумы, обеспечивающие формирование 

практических навыков поведения в правовой сфере в реальной жизни.  

 Физика  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  образования: 

 сформировать на достаточно высоком уровне физических понятий по таким 

базовым критериям, как предметность, обобщенность и системность; 

 развить учебную самостоятельность, связанную с умением оценить границы 

своего знания-незнания, наметить план собственной учебно-познавательной деятельности, 

продемонстрировать оптимальное поведение в ситуации выбора; 

 освоить учащимися теоретико-экспериментальный метод, связанный с 

пониманием необходимых условий происхождения физического знания и предполагающего 

умение различать «видимое» и «мыслимое», строить рассуждения в категориях 

«возможного» и «действительного»; 

 освоить учащимися ценностей и техник учебного и делового сотрудничества с 

формированием позиционного видения предмета и умений сопоставлять различные точки 

зрения, продолжать логику чужого действия, вскрывать основания действий других 

участников совместной деятельности; проявление этих умений в совместных 

телекоммуникационных проектах; 

 сформировать  устойчивую учебно-познавательную мотивацию, стремление к 

поиску наиболее рациональных способов действия, постепенный переход к продуктивным 

формам деятельности (создание и предъявление полноценных результатов собственных 

исследований, создание собственных информационных источников – учебника, справочника, 

энциклопедии) 

Изучение физики  создает условия для успешного освоения других учебных 

предметов области «Естествознание» в основной школе и продолжения образования в 

старшей профильной школе.  

В данной  ООП  подход к построению курса физики предполагает ряд шагов в плане 

коррекции содержания и методики обучения: 
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 представление курса физики в виде системы ключевых учебных задач с логически 

обоснованными для ученика переходами между ними; 

 уход от частностей с переносом акцента на работу с физическими теориями 

(моделями); 

 разбиение материала курса на несколько логически завершенных блоков, которые 

осваиваются в режиме концентрированного обучения через серию «погружений»;  

 использование форм, предоставляющих учащимся пространство для пробы и 

поиска, самостоятельной исследовательской и проектной деятельности, для самоопределения 

и проявления учебной самостоятельности (элементы лекционно-семинарских занятий, 

устные и письменные дискуссии и т.п.); 

 отказ от поурочного оценивания учащихся, переход к большему разнообразию в 

системе оценивания (безотметочное обучение, зачетная система, введение рейтингов); 

 переход к различным сетевым проектам, усиление роли внеклассной учебной и 

учебно-познавательной деятельности; 

 качественное изменение работы с различными информационными источниками 

(работа с пониманием, оценкой, развитием текста). 

 Курс физики должен обеспечивать материал и контекст для развертывания действия 

моделирования на новом уровне углубленности и самостоятельности. Отсюда вытекают 

требования к содержанию: 

 курс физики не должен строиться по принципу равномерного охвата 

существующих тематизмов, но должен концентрироваться  вокруг углубленной проработки  

и творческой реконструкции ключевых физических понятий и моделей; 

 содержание курса должно задавать полноценный контекст для дифференциации  

действия моделирования, обеспечивая организацию всего набора необходимых проблемных  

сюжетов: фоновых (ситуации прогнозирования и  управления) и фокусных (столкновение 

модели с реальным и возможным мирами, а также с другими моделями). 

Биология  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  

образования: 

 открыть учениками общих принципов функционирования, устройства, развития 

живых систем и применить открытые принципы к многообразию проявлений жизни на 

Земле; 

 самостоятельно открыть (построить)  учениками новое знание и  далее его  

опробовать на многообразных примерах, которые могут как подтверждать, так и опровергать 

эти знания (модели); 

 установить места координации биологии и других учебных предметов с 

дальнейшим построением в этих точках образовательных  модулей. 

Химия ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  образования: 

 освоить схемы описания и обьяснения поведения веществ в химических реакциях 

на основе перехода к современным представлениям о строении атомов и закономерностях 

протекания химических реакций, применительно к рассмотрению представителей основных 

классов и соединений отдельных элементов; 

 понимать химические превращения неорганических и органических веществ как  

определенной сферы человеческой деятельности и материальной основы связанных с ними  

природных явлений; 

 анализировать, объективно оценивать и планировать поведение в ситуациях, 

требующих применения химических и экологических знаний, формирования навыков 



 Основная образовательная программа основного общего 
образования 

 

144 
 

безопасного осуществления химических превращений или их предотвращения в 

повседневной жизни;  

 овладеть понятийным аппаратом и символическим языком химии и 

формирование научных понятий о веществах, их превращениях и возможностях их 

осуществления и предотвращения.  

 приобрести опыт изучения превращений веществ и зависимости условий 

превращений от их свойств, использовать лабораторное оборудование и приборов. 

 География ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  

образования: 

 обеспечить освоение школьниками действием моделирования и позиционного 

видения мира для достижения главной цели курса географии – формирования основ 

теоретического мышления (анализа, планирования и рефлексии) как ключевой компетентности 

образования  подростка. Освоить работу с разными типами моделей: создание карт «идеальных» 

материков и океанов,  компьютерное  и математическое  моделирование;  

 обеспечить каждому учащемуся возможность создания своего «образа» 

географии с учетом индивидуальных особенностей, желаний и потребностей, возможность 

поиска своего места и роли в данном учебном предмете;  

 оценить значение  собственного места учащихся в быстро меняющемся мире 

детства и юности - чувство места в понятиях дома, школы, окрестностей. Рассмотреть вопросы, 

касающиеся  людей  и территорий с различных точек  зрения; 

 сформировать у учащихся географическую картину мира как 

неотъемлемый компонент их обшей культуры; 

 обеспечить освоение учащимися специального географического языка, 

необходимого для формирования картины мира; 

 продолжить работу, начатую в курсах «Окружающий мир» и      

«Природоведение», с различными источниками информации (текст, графики, диаграммы, 

карта и т.д.), что является одной из культурных норм образованного человека. 

 обеспечить овладение учащимися методами географической науки. 

Основной задачей в этом направлении в современном школьном курсе географии должно 

стать освоение детьми различных способов моделирования (картографического, словесного, 

математического, сетевого и т.д.) и экспериментирования (прежде всего, мысленного 

эксперимента), наблюдения и описания, а также ведения исследовательской 

деятельности как в природе, так  и в камеральных условиях. 

 

Применение образовательных технологий в учебном процессе 

Предмет Применяемая 

технология 

Результат использования 

Математика  и 

информатика 

Проблемное обучение   Развитие общеучебных навыков и умений 

школьников. Овладение математическим 

языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего 

мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений.  

 Исследовательские 

методы обучения 
Развитие исследовательских навыков в 

процессе обучения на одном уроке и в серии 
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уроков, дополнительном образовании, с 

последующей презентацией результатов 

работы в виде реферата, доклада; развитие 

умений работать с учебным 

математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической 

терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений. 

 Проектные методы 

обучения 
    Повышение мотивации учащихся к 

изучаемым предметам. Создание пособий, 

используемых на уроках, выход проектов за 

рамки предметного содержания на уровень 

социально значимых результатов; 

формирование представлений о математике 

как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

 Технология игрового 

обучения: ролевых, 

деловых и других видов 

обучающих игр 

     Повышение мотивации в обучении, 

повышение коммуникативных компетенций 

учащихся. 

 Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

     Развитие взаимоответственности, 

способности обучаться в силу собственных 

возможностей. 

 Информационно-

коммуникативные 

технологии 

      Создание презентаций, проектов, 

исследовательских работ, участие в 

дистанционных конкурсах, создание 

рефератов, докладов, развитие навыка 

работы в среде Интернет.    

           Формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных 

устройств. 

Развитие умений применять 

изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости 

справочных материалов, 

компьютера,  пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах. 
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Формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами 

и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Формирование представления об 

основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах. 

Развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков 

программирования и основными 

алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической. 

Формирование умений 

формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств 

обработки данных. 

 Эвристическая Развитие общеучебных навыков и 

умений школьников. Овладение системой 

функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические 

представления для решения различных 

математических задач, для описания и 

анализа реальных зависимостей. 

 Модульное обучение Зачет, самореализация, практикумы, 

самообразование, самоанализ. Развитие 

общеучебных навыков и умений 

школьников. Овладение символьным 

языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, 

решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат. 
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 Технологии 

критического мышления 
Самоанализ. Развитие общеучебных 

навыков и умений школьников. 

Формирование систематических знаний о 

математических объектах и их свойствах, 

представлений о простейших 

пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке 

математики, исследования построенной 

модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и 

практических  задач. 

 

 Лекционно-семинарская 

зачетная система 

 

Подготовка к ВУЗовской системе 

обучения.Формирование представлений о 

закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, 

использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии 

решений. 

 Система инновационной 

оценки «Портфолио» 
Создание рефератов, докладов. 

Формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

 

 Традиционная Развитие общеучебных навыков и 

умений школьников. Развитие 

представлений о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений. 

 

Русский язык и 

литература 

Проблемное обучение Развитие общеучебных навыков  и умений 

школьников. Успешный результат 

мониторинга 5,8 классов, сдача ЕГЭ и ГИА. 

 Технология развития 

критического 

мышления через 

Разработка творческих мастерских по 

русскому языку и литературе, создание 

сборника стихов, работа школы творчества. 
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чтение и письмо 

 Исследовательские 

методы обучения 

Развитие исследовательских навыков в 

процессе обучения на одном уроке и в серии 

уроков, в дополнительном образовании с 

последующей презентацией результатов 

работы. 

 Проектные методы 

обучения 

Повышение мотивации учащихся к 

изучаемым предметам. Создание пособий, 

используемых на уроках, выход проектов за 

рамки предметного содержания на уровень 

социально-значимых результатов. 30 

учащихся 5-11 классов выступали на 

школьном научном обществе. Титкова 

Алина, Добронец Анастасия, Барляева 

Кристина, Шульските Маргарита 

представляли гимназию в научных 

конференциях областного и всероссийского 

уровней, где были лауреатами. 

 Технология игрового 

обучения: ролевых, 

деловых и других 

видов обучающих игр 

Повышение мотивации в обучении, 

повышение коммуникативных компетенций 

учащихся. Декада русского языка и 

литературы. 

 Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, 

групповая работа) 

Развитие взаимоответственности, 

способности обучаться в силу собственных 

возможностей. 

 Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Создание презентаций проектов, 

исследовательских работ (веб-квест сайт по 

творчеству Булгакова М.А., учебный фильм 

о творчестве Достоевского Ф.М.) Участие в 

дистанционных конкурсах («Медвежонок»). 

Дистанционное обучение, развитие навыков 

работы в интернете. Пополнение 

методического банка гимназии. Работа 

личного сайта. 

 Лекционно-

семинарско-зачетная 

система 

Успешная сдача итоговой аттестации и 

выступление на олимпиадах различного 

уровня. 

 Система 

инновационной 

оценки «Портфолио» 

Создание портфолио учеников старшей 

школы. 

Биология, 

химия 

Информационные - Закрепление знаний, отработка навыков 

практического использования схем 

-Отработка навыков группового анализа 

проблем и принятия решений 

- умение работать с разными источниками 

информации 
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- моделирование химических и 

биологических явлений 

 

 Проектная - организация работы с большим объемом 

информации 

- умение организовать свою учебную 

деятельность 

 Кейс-технология - оптимальное сочетание теории и практики 

- построение модели ситуации 

- освоение новой информации 

-умение работать с текстом 

 

 Проблемное обучение -творческое владение знаниями, навыками и 

развитие мыслительной способности 

 Здоровьесберегающие -знание основных принципов и правил 

отношения к живой природе 

-основ здорового образа жизни, отказ от 

вредных привычек 

-реализация установок здорового образа 

жизни 

 Технология развития 

критического 

мышления 

- повышение успешности обучения и 

качества знания учащихся 

-формирования практических навыков 

деятельности 

Филология 

(Иностранные 

языки) 

Обучение в 

сотрудничестве 

Технология 

модульного обучения 

Игровые технологии 

Проектная работа в 

группах 

Дистанционные 

технологии 

Полилогическое 

общение (дебаты, 

дискуссии, ролевые 

игры, круглый стол) 

Межкультурная 

коммуникация 

ИКТ - технология 

 Формирование представления об 

иностранном языке как средстве 

общения 

 Расширение лингвистического 

кругозора 

 Применение в работе с ИКТ, ТСО, 

ЭОР, в общении.  

История 

 

Обществознание 

 

География 

1.Проблемное 

обучение. 

 

 

2. Исследовательские 

Развитие общеучебных навыков и умений 

школьников, развитие критического 

мышления. 

Развитие исследовательских навыков в 

процессе обучения с последующей 

презентацией результатов работы в виде 
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методы обучения. 

 

 

 

3. Проектные методы 

обучения. 

 

4. Технология 

игрового обучения. 

 

 

5. Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, 

групповая работа). 

6. Информационно-

коммуникативные 

технологии. 

 

 

7. Модульное 

обучение. 

8. Технология 

критического 

мышления. 

9. Лекционно-

семинарская зачетная 

система. 

реферата, доклада. Участие в УНИО. 

Формирование навыков научной работы. 

Повышение мотивации учащихся к 

изучаемым предметам, умения публичного 

выступления. 

Повышение мотивации в обучении, 

повышение коммуникативных компетенций 

учащихся. Технология познавательного 

обучения. 

Развитие взаимоответственности, 

взаимообучения, взаимопроверки. 

 

Создание презентаций, проектов, 

исследовательских работ. Участие в 

дистанционных конкурсах. Создание 

рефератов, докладов, развитие навыков 

работы в Интернете. 

Зачёт, самореализация, практикум. 

Развитие аналитических способностей, 

сравнение, синтез. 

Лекции, семинары, зачеты. 

ОБЖ Проблемное обучение Развитие общеучебных навыков и умений 

 Исследовательские 

методы 

Развитие исследовательских навыков (доклады, 

рефераты) 

 Проектные методы Создание пособий используемых на уроках 

 Технология игрового 

обучения 

Повышение мотиваций и компетенций 

учащихся 

 Обучение в 

сотрудничестве 

Развитие способностей обучаться 

 Информационно-

коммуникативные 

Создание презентаций и интерактивных уроков 

 Традиционные Получение знаний, умений и навыков 

ИЗО Исследовательские 

методы 

Развитие исследовательских навыков (доклады, 

рефераты) 

 Проектные методы Создание пособий используемых на уроках 

 Технология игрового 

обучения 

Повышение мотиваций и компетенций 

учащихся 

 Обучение в Развитие способностей обучаться 



 Основная образовательная программа основного общего 
образования 

 

151 
 

сотрудничестве 

 Информационно-

коммуникативные 

Создание презентаций и интерактивных уроков 

 Традиционные Получение знаний, умений и навыков 

Музыка Проблемное обучение Развитие общеучебных навыков и умений 

 Исследовательские 

методы 

Развитие исследовательских навыков (доклады, 

рефераты) 

 Проектные методы Создание пособий используемых на уроках 

 Технология игрового 

обучения 

Повышение мотиваций и компетенций 

учащихся 

 Обучение в 

сотрудничестве 

Развитие способностей обучаться 

 Информационно-

коммуникативные 

Создание презентаций и интерактивных уроков 

 Традиционные Получение знаний, умений и навыков 

Технология Проблемное обучение Развитие общеучебных навыков и умений 

 Исследовательские 

методы 

Развитие исследовательских навыков (доклады, 

рефераты) 

 Проектные методы Создание пособий используемых на уроках 

 Технология игрового 

обучения 

Повышение мотиваций и компетенций 

учащихся 

 Обучение в 

сотрудничестве 

Развитие способностей обучаться 

 Информационно-

коммуникативные 

Создание презентаций и интерактивных уроков 

 Традиционные Получение знаний, умений и навыков 

 Модульное обучение  

Физическая 

культура 

Исследовательские 

методы 

Развитие исследовательских навыков (доклады, 

рефераты) 

 Технология игрового 

обучения 

Повышение мотиваций и компетенций 

учащихся 

 Обучение в 

сотрудничестве 

Развитие способностей обучаться 

 Информационно-

коммуникативные 

Создание презентаций и интерактивных уроков 

 Традиционные Получение знанй, умений и навыков 

 

Планируемые результаты по учебному предмету: 

Предметная 

область 

Класс Планируемые результаты 

  Предметные Метапредметные Личностные 

Русский язык  

 

«Русский 

родной язык» 

5-9 1. Представление об 

основных функциях 

языка, о роли русского 

языка как 

национального языка 

русского народа. 

1. Владение всеми 

видами речевой 

деятельности: 

- аудирование и 

чтение; 

1. Понимание языка как 

одного из основных 

национально-культурных 

ценностей русского народа; 

2. Осознание эстетической 

ценности русского языка; 
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2. Понимание места 

родного языка в системе 

гуманитарных наук. 

3. Усвоение основ 

научных знаний о 

родном языке. 

4. Освоение базовых 

понятий лингвистики. 

5. Овладение основными 

стилистическими 

ресурсами. 

6. Опознание и анализ 

основных единиц языка. 

7. Проведение различных 

видов анализа слова. 

8. Понимание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей и 

использование их в 

собственной речевой 

практике. 

 

 

- говорение и письмо. 

2. Применение 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков в 

повседневной жизни; 

способность 

использовать родной 

язык как средство 

получения знаний по 

другим учебным 

предметам. 

3.Коммуникативно 

целесообразное 

взаимодействие с 

окружающими 

людьми в процессе 

речевого общения. 

уважительное отношение к 

родному языку; 

3. Достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения. 

 

Литература 

 

 

«Родная 

русская 

литература» 

ОДНРК 

(через 

включение в 

курс 

«Литература 

духовно-

нравственных 

тем») 

5 - 9 1. Познавательная сфера. 

2. Ценностно-

ориентационная сфера. 

3. Коммуникативная 

сфера. 

4. Эстетическая сфера. 

5. 5. Духовно-

нравственная сфера 

1. Умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, подбирать 

аргументы. 

2. Умение 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность. 

3. Умение работать с 

разными 

источниками 

информации. 

1.Совершенствованиедуховно-

нравственных качеств 

личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного 

отношения в русской 

литературе, к культурам 

других народов. 

2. Использование различных 

источников информации. 

Математика и 

информатика 

5 - 9 1. Овладение 

математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми для 

продолжения обучения в 

старшей школе или иных 

общеобразовательных 

учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, 

применения в 

повседневной жизни; 

 

2.Создание фундамента 

для математического 

развития, формирования 

механизмов мышления, 

характерных для 

математической 

деятельности. 

1.Формирование 

представлений о 

математике как части 

общечеловеческой 

культуры, о 

значимости 

математики в 

развитии 

цивилизации и 

современного 

общества; 

2.Развитие 

представлений о 

математике как 

форме описания и 

методе познания 

действительности, 

создание условий для 

приобретения 

1.Развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 

2.Формирование у учащихся 

интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

3.Воспитание качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения; 

4.Формирование качеств 

мышления, необходимых для 

адаптации в современном 
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 первоначального 

опыта 

математического 

моделирования; 

3.Формирование 

общих способов 

интеллектуальной 

деятельности, 

характерных для 

математики и 

являющихся основой 

познавательной 

культуры, значимой 

для различных сфер 

человеческой 

деятельности. 

 

информационном обществе; 

5.Развитие интереса к 

математическому творчеству 

и математических 

способностей; 

 

 

ОБЖ 5 

6 

7 

8 

- Знания об опасных и ЧС 

- о влиянии их 

последствий на 

безопасность личности и 

государства 

- подготовка населения к 

действиям в ЧС 

- о здоровом образе жизни 

- об оказании первой 

медпомощи 

- умение применять 

теоритические знания на 

практике 

 

 

- умение 

формулировать 

личные понятия о 

безопасности 

- анализировать 

причины 

возникновения 

опасных и ЧС 

- самостоятельно 

определять цели и 

задачи 

- развитие умений 

выражать свои мысли 

- развитие личностных качеств 

обеспечивающих 

защищенность жизненно-

важных интересов личности 

от внешних и внутренних 

угроз 

- формирование потребности 

соблюдать нормы здорового 

образа жизни 

- воспитание ответственного 

отношения к сохранению  

внешней среды 

ИЗО 5 

6 

7 

-познавать мир через 

визуальный 

художественный образ, 

представлять место и роль 

изобразительного 

искусства в жизни 

человека и общества;  

-осваивать основы 

изобразительной грамоты, 

особенности образно-

выразительного языка 

разных видов 

изобразительного 

искусства, 

художественных средств 

выразительности;  

-приобретать 

практические навыки и 

умения в изобразительной 

деятельности;  

-различать изученные 

виды пластических 

искусств;  

-воспринимать и 

- Формирование 

целостного 

восприятия мира; 

- развитие фантазии, 

воображения; 

-  формирование 

критического 

мышления, в 

способности 

аргументировать 

свою точку зрения; 

- формирование 

познавательных, 

коммуникативных  и 

регулятивных 

умений. 

- формирование 

художественного вкуса как 

способности чувствовать и 

воспринимать пластические 

искусства во всем 

многообразии их видов и 

жанров;  

- принятие мультикультурной 

картины современного мира;  

-формирование навыков 

самостоятельной работы при 

выполнении практических 

творческих работ;  

-готовность к осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 
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анализировать смысл 

(концепцию) 

художественного образа 

произведений 

пластических искусств;  

- описывать произведения 

изобразительного 

искусства и явления 

культуры, используя для 

этого специальную 

терминологию, давать 

определения изученных 

понятий; 

РХК 7 

8 

- Знать основные этапы 

развития русской 

художественной культуры; 

- воспринимать и 

анализировать 

особенности языка 

древнерусского искусства; 

- знать основные 

иконографические сюжеты 

и образы древнерусского 

искусства; 

- воспринимать шедевры 

русской художественной 

культуры; 

- различать виды и жанры 

изобразительного 

искусства, 

изученные направления и 

стили русской 

художественной культуры; 

- осознание основы 

христианского учения как 

смысловой доминанты 

русского искусства 

- Формирование 

целостного 

восприятия мира; 

- развитие фантазии, 

воображения; 

-  формирование 

критического 

мышления, в 

способности 

аргументировать 

свою точку зрения; 

- формирование 

познавательных, 

коммуникативных  и 

регулятивных 

умений 

Формирование 

духовно-нравственного 

восприятия мира; 

 - формирование навыков 

использования приобретенных 

знаний в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

-  выбора путей своего 

культурного развития; 

 - организации личного и 

коллективного досуга; 

 - выражения собственного 

суждения о произведениях 

русской классики и 

современного искусства; 

 - самостоятельного 

художественного творчества 

Искусство 

МХК 

9 - Различать и 

анализировать основные 

виды и жанры искусства, 

изученные направления и 

стили мировой 

художественной культуры; 

- узнавать шедевры 

мировой художественной 

культуры; 

- разбираться в 

особенностях языка 

различных видов 

искусства. 

- узнавать изученные 

произведения и 

соотносить их с 

определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

- устанавливать стилевые 

- Формирование 

целостного 

восприятия мира; 

- развитие фантазии, 

воображения; 

-  формирование 

критического 

мышления, в 

способности 

аргументировать 

свою точку зрения; 

- формирование 

познавательных, 

коммуникативных  и 

регулятивных 

умений 

Формирование 

духовно-нравственного 

восприятия мира; 

 - формирование навыков 

использования приобретенных 

знаний в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

-  выбора путей своего 

культурного развития; 

 - организации личного и 

коллективного досуга; 

 - выражения собственного 

суждения о произведениях 

русской классики и 

современного искусства; 

 - самостоятельного 

художественного творчества 
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и сюжетные связи между 

произведениями разных 

видов искусства; 

Музыка 5 

6 

7 

8 

- Научатся слушать и 

анализировать 

муз.произведения;  

- наблюдать в 

произведениях примеры 

содружества нескольких 

видов искусств; 

-  развивать вокальные и 

исполнительские 

способности, формировать 

певческие навыки;  

- применять специальную 

терминологию;  

- постигать музыкальную 

и культурную традицию 

своего народа и разных 

народов мира;  

- расширять и обогащать 

опыт в разнообразных 

видах музыкально – 

творческой деятельности, 

включая информационно -  

коммуникационные 

технологии 

Познавательные-

внимательно 

слушают, формируют 

ответы на вопросы, 

для получения 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой, 

анализируют и 

делают выводы, 

строят рассуждения. 

Коммуникативные – 

осваивают 

диалоговую форму 

общения; 

Регулятивные – 

организовывают 

свою деятельность, 

принимают ее цели и 

задачи, выбирают 

средства реализации 

этих целей и 

применяют  их на 

практике. 

-оценивают результаты 

деятельности; 

- приобретают навыки 

самостоятельной, 

целенаправленной и 

содержательной музыкально – 

учебной деятельности; 

- сотрудничают в ходе 

реализации коллективных 

творческих проектов, решения 

различных музыкально – 

творческих задач. 

Технологии 5 

6 

7 

8 

- рациональное 

использование 

информации для 

проектирования и 

создания объектов труда 

- оценка технологических 

свойств  сырья, 

материалов и областей 

применения 

- классификация видов и 

назначения методов 

получения и 

преобразования 

материалов, энергии, 

информации, объектов 

живой природы 

- распознавание видов, 

предметов и оборудования 

- подбор материалов с 

учетом характера объектов 

труда и технологии, 

соблюдение норм техники 

безопасности 

- моделирование 

художественного 

оформления объекта, 

формирование рабочей 

группы для выполнения 

проекта 

алгоритмизированное 

планирование 

процесса 

деятельности 

- определение 

способов решения 

трудовой задачи 

- проявление 

инновационного 

подхода к решению 

задач 

- поиск новых 

решений, возникших 

проблем 

- самостоятельное 

выполнение 

различных 

творческих работ 

- соблюдений норм и 

правил безопасности 

- проявление познавательных 

интересов 

- выражение желания учиться 

и трудиться 

- самооценка способностей 

- самоопределение будущей 

проф. Деятельности 

- планирование карьеры 
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Физическая 

культура 

5 

6 

7 

8 

-опыт в творческой 

двигательной 

деятельности, который 

приобретается и 

закрепляется в процессе 

освоения учебного 

предмета, который 

проявляется в знаниях и 

способах двигательной 

деятельности, умениях 

творчески их применять 

при решении 

практических задач, 

связанных с организацией 

и проведением 

самостоятельных занятий 

физической культурой. 

-знания по истории и 

развитию спорта и 

олимпийского движения, 

основных направлений 

развития физической 

культуры в обществе, их 

целей, задач и форм 

организации; 

-знания о здоровом образе 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек 

-способность проявлять 

дисциплинированность и 

уважительное отношение к 

сопернику в условиях 

игровой и 

соревновательной 

деятельности, соблюдать 

правила игры и 

соревнований. 

- способность 

преодолевать трудности, 

выполнять учебные 

задания по технической и 

физической подготовке в 

полном объеме; 

 

 

-понимание здоровья 

как важнейшего 

условия 

саморазвития и 

самореализации 

человека, 

расширяющего 

свободу выбора 

профессиональной 

деятельности и обес-

печивающего долгую 

сохранность 

творческой 

активности; 

-понимание 

физической культуры 

как средства 

организации 

здорового образа 

жизни, профилактики 

вредных привычек и 

девиантного 

(отклоняющегося) 

поведения. 

- бережное 

отношение к 

собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих, 

проявление 

доброжелательности 

и отзывчивости к 

людям, имеющим 

ограниченные воз-

можности и 

нарушения в 

состоянии здоровья; 

-уважительное 

отношение к 

окружающим, 

проявление культуры 

взаимодействия, 

терпимости и 

толерантности в 

достижении общих 

целей при 

совместной 

деятельности; 

 

- способность преодолевать 

трудности, выполнять 

учебные задания по 

технической и физической 

подготовке в полном объеме 

- способность интересно и 

доступно излагать знания о 

физической культуре, 

грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом 

- способность отбирать 

физические упражнения по их 

функциональной 

направленности, составлять из 

них индивидуальные 

комплексы для 

оздоровительной гимнастики 

и физической подготовки 

Биология 5-6 Определять роль в 

природе различных групп 

организмов; 

Объяснять роль живых 

организмов в круговороте 

веществ экосистемы. 

Приводить примеры 

приспособлений 

организмов к среде 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

выбирать тему 

проекта. 

Осознавать единство и 

целостность окружающего 

мира, возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на основе 

достижений науки.  

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение. 
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обитания и объяснять их 

значение; 

Находить черты, 

свидетельствующие об 

усложнении живых 

организмов по сравнению 

с предками, и давать им 

объяснение; 

Объяснять 

приспособления на разных 

стадиях жизненных 

циклов. 

Объяснять значение 

живых организмов в 

жизни и хозяйстве 

человека. 

Перечислять 

отличительные свойства 

живого; 

Различать (по таблице) 

основные группы живых 

организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: 

грибы, растения, 

животные) и основные 

группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, 

голосеменные и 

цветковые); 

Определять основные 

органы растений (части 

клетки); 

Объяснять строение и 

жизнедеятельность 

изученных групп живых 

организмов (бактерии, 

грибы, водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные и 

цветковые); 

Понимать смысл 

биологических терминов; 

Характеризовать методы 

биологической науки 

(наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и 

их роль в познании живой 

природы; 

6 класс 

Объяснять роль растений в 

сообществах и их 

взаимное влиян– 

приводить примеры 

приспособлений 

цветковых растений к 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельно  

средства достижения 

цели. 

Составлять 

(индивидуально или 

в группе) план 

решения проблемы 

(выполнения 

проекта). 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

Оценивать экологический 

риск взаимоотношений 

человека и природы.  

Формировать  экологическое 

мышление: умение оценивать 

свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения 

сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 
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среде обитания и 

объяснять их значение; 

Находить черты, 

свидетельствующие об 

усложнении живых 

организмов по сравнению 

с предками, и давать им 

объяснение; 

Объяснять 

приспособления на разных 

стадиях жизненных 

циклов.  

Объяснять значение 

цветковых растений в 

жизни и хозяйстве 

человека: называть 

важнейшие культурные и 

лекарственные растения 

своей местности. 

примеры растений  

изученных семейств 

цветковых растений 

(максимум – называть 

характерные признаки 

цветковых растений 

изученных семейств); 

Определять основные 

органы растений (лист, 

стебель, цветок, корень); 

Объяснять строение и 

жизнедеятельность 

цветкового растения; 

Понимать смысл 

биологических терминов; 

Проводить биологические 

опыты и эксперименты и 

объяснять их результаты. 

соблюдать и объяснять 

правила поведения в 

природе. 

различать съедобные и 

ядовитые цветковые 

растения своей местности. 

 

 7-9 7 класс 

Определять роль в 

природе изученных групп 

животных. 

Приводить примеры 

приспособлений животных 

к среде обитания и 

объяснять их значение; 

Находить черты, 

свидетельствующие об 

усложнении животных по 

сравнению с предками, и 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение:  

– осознавать современное 

многообразие типов 

мировоззрения, 

общественных, религиозных, 

атеистических, культурных 

традиций, которые 

определяют разные 

объяснения происходящего в 

мире;  
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давать им объяснение; 

Объяснять 

приспособления на разных 

стадиях жизненных 

циклов. 

Приводить примеры и 

характеризовать важных 

для жизни и хозяйства 

человека животных 

(обитателей жилищ, 

паразитов, переносчиков 

болезней, насекомых-

опылителей,  

общественных и 

кровососущих насекомых, 

промысловых рыб, 

охотничье-промысловых 

птиц и зверей, домашних 

животных и пр.) на 

примере своей местности, 

объяснять их значение. 

кишечнополостных, 

плоских, круглых и 

кольчатых червей,  

моллюсков, членистоногих 

(в т.ч. классы 

ракообразных, насекомых, 

пауков), хордовых (в т.ч. 

классы рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих);  

Объяснять строение и 

жизнедеятельность 

изученных групп 

животных (простейшие, 

кишечнополостные, 

плоские, круглые и 

кольчатые черви,  

моллюски, членистоногие 

(в т.ч. ракообразные, 

насекомые, пауки), 

хордовые (в т.ч. рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы и 

млекопитающие); 

Характеризовать основные 

экологические группы 

изученных групп 

животных; 

Понимать смысл 

биологических терминов; 

Различать важнейшие 

отряды насекомых и 

млекопитающих; 

Проводить наблюдения за 

жизнедеятельностью 

животных, биологические 

опыты и эксперименты и 

искать 

самостоятельно  

средства достижения 

цели. 

Составлять 

(индивидуально или 

в группе) план 

решения проблемы 

(выполнения 

проекта). 

Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель. 

Работая по 

предложенному и 

самостоятельно 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и  дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, 

компьютер). 

Планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь с ним 

и целью 

деятельности, 

исправляя ошибки, 

используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том числе 

и Интернет). 

Свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя 

из цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий. 

В ходе 

представления 

проекта давать 

оценку его 

результатам.  

Самостоятельно 

осознавать  причины 

– с учетом этого многообразия 

постепенно вырабатывать 

свои собственные ответы на 

основные жизненные 

вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт;  

– учиться признавать 

противоречивость и 

незавершенность своих 

взглядов на мир, возможность 

их изменения.    

Учиться использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков. 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в 

учебниках по разным 

предметам материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы 

для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, 

потенциальной будущей 

профессии и 

соответствующего 

профильного образования. 

Приобретать опыт участия в 

делах, приносящих пользу 

людям. 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, 

а так же близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно 

противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, 

которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к 

природе, особенно живой, 

избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и 

осваивая стратегию 

рационального 

природопользования. 

Учиться убеждать других 

людей в необходимости 
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объяснять их результаты. 

 8 класс 

Характеризовать 

элементарные сведения об 

эмбриональном и 

постэмбриональном 

развитии человека. 

Использование 

биологических знаний в 

быту: 

Объяснять некоторые 

наблюдаемые процессы, 

проходящие в 

собственном организме; 

Объяснять, почему 

физический труд и спорт 

благотворно влияют на 

организм; 

Использовать в быту 

элементарные знания 

основ психологии, чтобы 

уметь эффективно 

общаться (о человеческих 

темпераментах, эмоциях, 

их биологическом 

источнике и социальном 

смысле). 

Объяснять мир с точки 

зрения биологии: 

Выделять основные 

функции организма 

(питание, дыхание, 

выделение, транспорт 

веществ, раздражимость, 

рост, развитие, 

размножение) и объяснять 

их роль в его 

жизнедеятельности; 

Характеризовать 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

клетки; 

Объяснять биологический 

смысл разделения органов 

и функций; 

Характеризовать, как 

кровеносная, нервная и 

эндокринная системы 

органов выполняют 

координирующую 

функцию в организме; 

Объяснять, какова роль 

опорно-двигательной 

системы в обеспечении 

функций передвижения и 

поддержания функций 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Уметь оценить 

степень успешности 

своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим 

личностным 

качествам и чертам 

характера («каков 

я»), определять 

направления своего 

развития («каким я 

хочу стать», «что мне 

для этого надо 

сделать»). 

овладения стратегией 

рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое 

мышление для выбора 

стратегии собственного 

поведения в качестве одной из 

ценностных установок. 
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других систем органов; 

Характеризовать, как 

покровы поддерживают 

постоянство внутренней 

среды организма; 

Объяснять, какова роль 

основных функций 

организма (питание, 

дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной 

жизнедеятельности; 

Характеризовать 

внутреннюю среду 

организма и способы 

поддержания ее 

постоянства (гомеостаза); 

Объяснять, как человек 

узнает о том, что 

происходит в 

окружающем мире, и 

какую роль в этом играет 

высшая нервная 

деятельность и органы 

чувств; 

Характеризовать 

особенности строения и 

функции репродуктивной 

системы; 

Объяснять биологический 

смысл размножения и 

причины естественной 

смерти; 

Объяснять важнейшие 

психические функции 

человека, чтобы понимать 

себя и окружающих 

(соотношение 

физиологических и 

психологических основ в 

природе человека и т.п.); 

Характеризовать 

биологические корни 

различий в поведении и в 

социальных функциях 

женщин и мужчин 

(максимум). 

Оценивать поведение 

человека с точки зрения 

здорового образа жизни: 

Называть основные 

правила здорового образа 

жизни, факторы, 

сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

Понимать, к каким 

последствиям приводит 

нарушение важнейших 
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функций организма 

(нарушение обмена 

веществ, координации 

функций); 

Выявлять причины 

нарушения осанки и 

развития плоскостопия; 

Оказывать первую помощь 

при травмах; 

Применять свои знания 

для составления режима 

дня, труда и отдыха, 

правил рационального 

питания, поведения, 

гигиены; 

Называть симптомы 

некоторых 

распространенных 

болезней; 

Объяснять вред курения и 

употребления алкоголя, 

наркотиков. 

     

 9 

класс 

Осознание роли жизни: 

Объяснять роль 

биоразнообразия в 

поддержании биосферного 

круговорота веществ. 

Рассмотрение 

биологических процессов 

в развитии: 

Характеризовать 

индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), 

образование половых 

клеток, оплодотворение и 

важнейшие этапы 

онтогенеза 

многоклеточных; 

Объяснять природу 

устойчивости нормального 

онтогенеза; 

Приводить примеры 

приспособлений у 

растений и животных. 

Использование 

биологических знаний в 

быту: 

Использовать знания по 

экологии для оптимальной 

организации борьбы с 

инфекционными 

заболеваниями, 

вредителями домашнего и 

приусадебного хозяйства;  

Пользоваться знаниями по 
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генетике и селекции для 

сохранения породной 

чистоты домашних 

животных (собак, кошек, 

аквариумных рыб, кур и 

др.); 

Соблюдать профилактику 

наследственных болезней; 

Использовать знания по 

теории эволюции для 

оптимальной организации 

борьбы с инфекционными 

заболеваниями, 

вредителями домашнего и 

приусадебного хозяйства. 

Объяснять мир с точки 

зрения биологии: 

Находить в проявлениях 

жизнедеятельности 

организмов общие 

свойства живого и 

объяснять их; 

Характеризовать основные 

уровни организации 

живого; 

Понимать роль регуляции 

в обеспечении 

жизнедеятельности и 

эволюции живых систем, а 

для этого необходимо 

находить обратные связи в 

простых системах и их 

роль в процессах 

функционирования и 

развития живых 

организмов; 

Перечислять основные 

положения клеточной 

теории; 

Характеризовать основные 

структурные элементы 

клетки, их функции и роль 

в жизнедеятельности 

целого организма, 

особенности строения 

клеток разных царств 

живых организмов; 

Характеризовать обмен 

веществ в клетке и его 

энергетическое 

обеспечение; 

Характеризовать 

материальные основы 

наследственности и 

способы деления клеток; 

Уметь пользоваться 

микроскопом, готовить и 
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рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

Объяснять основные 

физиологические функции 

человека и биологический 

смысл их регуляции; 

Объяснять биологический 

смысл и основные формы 

размножения организмов; 

Различать основные 

факторы среды и 

характеризовать 

закономерности их 

влияния на организмы в 

разных средах обитания; 

Пользоваться понятиями 

об экологической нише и 

жизненной форме, 

биоценозе, экосистеме, 

биогеоценозе и 

биогеохимическом 

круговороте, продуцентах, 

консументах и редуцентах, 

пищевой пирамиде, 

пищевых цепях; 

Характеризовать 

биосферу, её основные 

функции и роль жизни в 

их осуществлении; 

Классифицировать живые 

организмы по их ролям в 

круговороте веществ, 

выделять цепи питания в 

экосистемах; 

Характеризовать причины 

низкой устойчивости 

агроэкосистем; 

Приводить примеры 

изменчивости и 

наследственности у 

растений и животных и 

объяснять причину этого 

явления; 

Характеризовать законы 

наследования Г. Менделя, 

их цитологические 

основы, основные 

положения хромосомной 

теории наследственности; 

Характеризовать природу 

наследственных болезней; 

Объяснять эволюцию 

органического мира и её 

закономерности 

(свидетельства эволюции, 

основные положения 

теории естественного 
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отбора Ч. Дарвина, учения 

о виде и видообразовании, 

о главных направлениях 

эволюционного процесса 

А.Н. Северцова, теорию 

искусственного отбора Ч. 

Дарвина, методы селекции 

и их биологические 

основы); 

Характеризовать 

происхождение и 

основные этапы эволюции 

жизни; 

Объяснять место человека 

среди животных и 

экологические 

предпосылки 

происхождения человека; 

Характеризовать основные 

события, выделившие 

человека из животного 

мира. 

Оценивать риск 

взаимоотношений 

человека и природы: 

Характеризовать 

экологические проблемы, 

стоящие перед 

человечеством; 

Находить противоречия 

между деятельностью 

человека и природой и 

предлагать способы 

устранения этих 

противоречий; 

Объяснять и доказывать 

необходимость бережного 

отношения к живым 

организмам. 

Оценивать поведение 

человека с точки зрения 

здорового образа жизни: 

Применять биологические 

знания для организации и 

планирования 

собственного здорового 

образа жизни и 

деятельности, 

благополучия своей семьи 

и благоприятной среды 

обитания человечества. 

Химия 8 - 9 Освоениеважнейших 

знаний об основных 

понятиях и законах химии, 

химической символике; 

Овладение умениями 

наблюдать химические 

Самостоятельное 

приобретение знаний 

в соответствии с 

возникающими 

жизненными 

потребностями. 

Воспитание отношения к 

химии как к одному из 

фундаментальных 

компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой 

культуры; Применение 
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явления, проводить 

химический эксперимент, 

производить расчеты на 

основе химических 

формул веществ и 

уравнений химических 

реакций; объяснять 

действия изученных 

закономерностей, 

генетическую связь между 

классами неорганических 

соединений и зависимость 

между составом вещества 

и его свойствами, 

обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием с 

соблюдением правил 

техники безопасности, 

проводить простые 

химические опыты; 

наблюдать за 

химическими процессами 

и оформлять результаты 

наблюдений.  

 

полученных знаний умений 

для безопасного 

использования веществ и 

материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в 

повседневной жизни, 

предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью 

человека и окружающей 

среде; знание законов дает 

возможность управлять 

химическими превращениями 

веществ, находить 

экологически безопасные 

способы производства и 

охраны окружающей среды от 

загрязнений 

 

Филология 

(Иностранный 

язык) 

5 

класс 

Дальнейшее 

совершенствование звуко-

произносительных 

навыков; овладение 600-

ми лексическими 

единицами; 

грамматическое 

оформление предложений; 

знакомство с реалиями 

носителей изучаемого 

языка. 

Развитие 

взаимопонимания и 

взаимодействия с 

окружающим миром; 

расширение общего и 

лингвистического 

кругозора; развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

коммуникативной 

сферы  и сфер УУД. 

Развитие эмоциональной 

сферы; приобщение к новому 

социальному опыту; духовно-

нравственное развитие; 

приобщение к ценностям 

мировой культуры. 

 6 

класс 

Развитие иноязычной 

компетенции; овладение 

грамматическими, 

лексическими, 

фонологическими 

сторонами речи; 

знакомство с культурной 

страны изучаемого языка.  

Развитие 

взаимопонимания и 

взаимодействия с 

окружающим 

миром;расширение 

общего и 

лингвистического 

кругозора; развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

коммуникативной 

сферы  и сфер УУД. 

Развитие эмоциональной 

сферы; приобщение к новому 

социальному опыту; духовно-

нравственное развитие; 

приобщение к ценностям 

мировой культуры. 

 7 

класс 

Изучение новых ЛЕ; 

знание структуры простых 

и сложных предложений, 

интонации; знание 

основных норм речевого 

поведения; 

монологическое 

высказывание до 10 фраз.  

Развитие 

взаимопонимания и 

взаимодействия с 

окружающим миром; 

расширение общего и 

лингвистического 

кругозора; развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

коммуникативной 

Уважение к представителям 

других стран, толерантность; 

развитие эмоциональной 

сферы; приобщение к новому 

социальному опыту; духовно-

нравственное развитие; 

приобщение к ценностям 

мировой культуры. 
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сферы  и сфер УУД. 

 8 

класс 

Изучение новых ЛЕ, 

основных способов 

словообразования; формы 

речевого этикета, 

выражения своего 

отношения к 

прочитанному и 

прослушанному; чтение 

текста до 500 слов.  

Развитие 

взаимопонимания и 

взаимодействия с 

окружающим миром; 

расширение общего и 

лингвистического 

кругозора; развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

коммуникативной 

сферы  и сфер УУД. 

Осознание места родного и 

изучаемого языков в 

многоязычном мире, 

приобщение к ценностям 

мировой культуры, 

социальная адаптация, 

уважение к представителям 

других стран, толерантность. 

 9 

класс 

Овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, 

орфографическими, 

лексическими, 

грамматическими); 

развитие умений выходить 

из положения в условиях 

дефицита языковых 

средств при получении 

или передачи информации; 

социальная адаптация 

подростка.  

Развитие 

взаимопонимания и 

взаимодействия с 

окружающим миром; 

расширение общего и 

лингвистического 

кругозора; развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

коммуникативной 

сферы  и сфер УУД. 

Ознакомление с 

социокультурными 

особенностями страны, 

изучаемого языка; социальная 

адаптация: достижение 

взаимопонимания в процессе 

устного и письменного 

общения с носителями языка.  

История 5 Формирование важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этносоциальной, 

социальной, культурной 

самоиндентификации 

личности. 

1) Смысловое чтение; 

2) умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

1) Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития 

опыта участия в социально 

значимом труде; 

2) формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 
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нем взаимопонимания. 

История 6 Формирование основ 

гражданской, 

этносоциальной, 

социальной, культурной 

самоиндентификации 

личности обучающихся. 

1) Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения , 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

2) умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения. 

1) Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных 

и экономических 

особенностей; 

2) формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

История 7 Воспитание уважения к 

историческому наследию 

народов России, 

восприятие традиций 

исторического диалога, 

сложившегося в 

поликультурном, 

полиэтичном Российском 

государстве. 

1) Умение 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

2) умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

1) Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 
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деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

История 8 Развитие умений искать, 

анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в 

различных исторических 

источниках информацию о 

событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, 

способностей определять и 

аргументировать свое 

отношение к ней. 

1) Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

2) умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

1)Развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

2) формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 

История 9 Овладение базовыми 

историческими знаниями, 

а также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества с 

древности до наших дней. 

1) Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

2) формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике 

и профессиональной 

ориентации. 

1) Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

2) развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Общество-

знание 

6 Формирование у учащихся 

личностных 

представлений об основах 

1) Умение 

самостоятельно 

определять цели 

1) Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 
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российской гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

гражданственности. 

своего обучения , 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

2) умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения. 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных 

и экономических 

особенностей; 

2) формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

Общество-

знание 

7 Формирование основ 

правосознания для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков 

других людей с 

нравственными 

ценностями и нормами 

поведения 

1) Умение 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

2) умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

1) Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 
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Общество-

знание 

8 Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

жизни. 

1) Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

2) умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

1)Развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

2) формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 

Общество-

знание 

9 Понимание основных 

принципов жизни 

общества, основ 

современных теорий 

общественного развития. 

1) Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

2) формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике 

и профессиональной 

ориентации. 

1) Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

2) развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

География 5 1) Формирование 

представлений о 

географии, её роли в 

освоении планеты 

человеком; 

2) формирование 

первичных компетенций 

использования 

Смысловое чтение. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

1) Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 
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территориального подхода 

как основы 

географического 

мышления для осознания 

своего места в целостном, 

многообразном и быстро 

изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в 

нём. 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития 

опыта участия в социально 

значимом труде; 

2) формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

География 6 1) Формирование 

представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и 

неоднородности Земли как 

планеты людей в 

пространстве и во 

времени; 

2) овладение 

элементарными 

практическими умениями 

использования приборов и 

инструментов для 

определения 

характеристик 

компонентов 

географической среды. 

1) Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения , 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

2) умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения. 

1) Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных 

и экономических 

особенностей; 

2) формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

География 7 1) Овладение основами 

картографической 

грамотности и 

использование 

географической карты как 

одного из языков 

1) Умение 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

1) Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 
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международного общения; 

2) овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

2) умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

География 8 Формирование умений и 

навыков использования 

разнообразных 

географических знаний в 

повседневной жизни для 

объяснения и оценки 

явлений и процессов, 

соблюдение мер 

безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий. 

1) Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

2) умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать свои 

1)Развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

2) формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 
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действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

География 9 Формирование 

представлений об 

особенностях 

деятельности людей, 

ведущей к возникновению 

и развитию или решению 

экологических проблем, 

умений и навыков 

безопасного и 

экологически 

целесообразного 

поведения в окружающей 

среде. 

1) Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

2) формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике 

и профессиональной 

ориентации. 

1) Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

2) развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Предметные результаты: 

Предмет

ная 

область 

Клас

с 

Учебно-

познавательные 

задачи 

Учебно-

практические 

задачи 

Ученик научится Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

Русский язык 5 - формирование 

представления о 

языке как об 

изменяющейся 

функциональной 

системе; 

понимание 

коммуникативной 

значимости 

орфографической и 

пунктуационной 

нормы; 

- формирование 

установки на поиск 

языковых средств 

для точного 

выражения 

собственной мысли; 

 

- обнаружение в 

практической 

деятельности 

основных проблем 

речевой 

коммуникации и 

освоение общих 

способов их 

разрешения;форми

рование установки 

на поиск 

языковых средств 

для точного 

выражения 

собственной 

мысли;  
приобретение 

орфографических 

и пунктуационных 

навыков. 

 

- наблюдать анали-

зировать, выделять 

существенное, 

схематически 

фиксировать 

результаты наблюдения 

и самонаблюдения, 

выдвигать и проверять 

гипотезы.  

- проявлять 

коммуникативную 

инициативу, участвовать 

в дискуссии (устной и 

письменной), 

формулировать свою и 

уважительно относиться 

к чужой точке зрения, 

представлять свои 

наблюдения и выводы в 

принятых в культуре 

формах 

 работать с научными  и 

научно-популярными 

текстами, со справочной 

литературой, с 

информационными 

источниками Интернета 

- работать в 

группе, 

организовывать 

сотрудничество

, принимать на 

себя и 

выполнять 

какую-либо 

роль в 

совместной 

деятельности; 

- понимать 

границы своей 

компетентност

и, 

критериально и 

содержательно 

оценивать 

результативнос

ть своего 

действия, 

целенаправленн

о 

совершенствова

ть предметные 

умения; 

- создавать 

творческие 

работы, 
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которые 

связаны с 

анализом 

личности 

героя. 

Литература  5 Развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей, 

устной и 

письменной речи 

учащихся; 

формирование 

читательской 

культуры, 

представления о 

специфике 

литературы в ряду 

других искусств, 

потребности в 

самостоятельном 

чтении 

художественной 

литературы, 

эстетического 

вкуса на основе 

освоения 

художественных 

текстов;  

Освоение 

знаний о русской 

литературе, ее 

духовно-

нравственном и 

эстетическом 

значении; о 

выдающихся 

произведениях 

русских писателей, 

их жизни и 

творчестве, об 

отдельных 

произведениях 

зарубежной 

классики. 

 

Овладение 

умениями 

творческого 

чтения и анализа 

художественных 

произведений с 

привлечением 

необходимых 

сведений по 

теории и истории 

литературы; 

умением выявлять 

в них конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание, 

правильно 

пользоваться 

русским языком. 

 

-Создание 

письменного или 

устного высказывания 

в заданных условиях (с 

заданными 

характеристиками), 

препятствующих 

воспроизведению 

речевых стереотипов и  

действию по образцу; 

-преобразование 

языкового материала 

(слов, предложений, 

текста) с последующим 

анализом полученного 

результата.  

- работа с готовым 

текстом, направленная 

на реконструкцию 

замысла и замену в 

соответствии с этим 

замыслом неудачных 

выражений, неточных 

формулировок, 

неправильных, с точки 

зрения литературной 

нормы, 

словоупотреблений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопостав

ление и 

обобщение 

данных, 

полученных в 

результате 

наблюдения, 

лингвистическ

ого 

эксперимента, 

создания 

экспериментал

ьного текста; 

умение 

интерпретиров

ать 

Литература 6 Формирование 

представлений о 

литературе как 

культурном 

феномене, 

занимающем 

специфическое 

место в жизни 

нации и человека; 

Осмысление 

Формирование 

эстетического 

вкуса как 

ориентира 

самостоятельной 

читательской 

деятельности; 

Формирование 

эмоциональной 

культуры 

Характеризовать героев 

изученных 

произведений и 

показывать связь этой 

характеристики с 

сюжетом произведения, 

а также с 

происходящими в нем 

событиями. 

Владеть приемами 

Создавать 

творческие 

работы, 

которые 

связаны с 

анализом 

личности 

героя: письма, 

дневники, 

журналы, 
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литературы как 

особой формы 

освоения 

культурной 

традиции; 

Формирование 

системы 

гуманитарных 

понятий, 

составляющих 

этико-эстетический 

компонент 

искусства. 

 

личности и 

социально 

значимого 

ценностного 

отношения к миру 

и искусству; 

Формирование и 

развитие умений 

грамотного и 

свободного 

владения устной и 

письменной 

речью; 

Формирование 

основных 

эстетических и 

теоретико-

литературных 

понятий как 

условия 

полноценного 

восприятия, 

анализа и оценки 

литературно-

художественных 

произведений. 

 

анализа образа, 

используя при этом 

портрет персонажа и 

его имя, поступки и 

взгляды, речевую 

характеристику и 

др.Использовать 

различные формы 

пересказа (с 

составлением планов 

разных типов, с 

изменением лица 

рассказчика). 

 

автобиографии

. 

Отличать стих 

от прозы, 

пользуясь 

сведениями о 

стихосложении 

(пять 

стихотворных 

размеров 

силлабо-

тонического 

стихосложения

). 

Привлекать 

сведения по 

теории 

литературы в 

процессе 

обсуждения 

художественны

х 

произведений. 

Работать со 

справочными 

материалами. 

Владеть 

техникой 

грамотного и 

осмысленного 

чтения; 

Уметь видеть в 

произведении 

автора и 

авторское 

отношение к 

героям и 

событиям, к 

читателю 

Уметь видеть 

эстетическую 

функцию 

языковых 

средств и 

художественны

х деталей 

произведения; 

Уметь 

грамотно 

строить 

монологически

е 

высказывания 

различных 

форм и жанров, 

владеть 

культурой 

диалогической 
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речи; 

Уметь 

выполнять 

письменные 

работы 

различных 

жанров, в том 

числе 

творческого 

характера. 

 

Русский язык  6 Обеспечение 

языкового развития 

учащихся, оказание 

помощи им в 

овладении речевой 

деятельностью: 

Сформировать 

умения и навыки 

грамотного письма, 

рационального 

чтения, 

полноценного 

восприятия 

звучащей речи, 

научить их 

свободно, правильно 

и выразительно 

говорить и писать на 

родном языке, 

пользоваться им в 

жизни как основным 

средством общения; 

Воспитание 

гражданина и 

патриота; 

формирование 

представления о 

русском языке как 

духовной, 

нравственной и 

культурной 

ценности народа; 

осознание 

национального 

своеобразия 

русского языка;  

 

Развитие и 

совершенствование 

жизненно важных 

умений и навыков 

различных видов 

чтения, 

информационной 

переработки 

текстов, различных 

форм поиска 

информации и 

разных способов 

передачи её в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей, речевой 

ситуацией, 

нормами 

литературного 

языка и 

эстетическими 

нормами общения;  

Овладение 

умениямиопознават

ь, анализировать, 

сопоставлять, 

классифицировать 

языковые явления и 

факты с учетом их 

различных 

интерпретаций; в 

необходимых 

случаях давать 

исторический 

комментарий к 

языковым 

явлениям; 

оценивать 

языковые явления и 

факты с точки 

зрения 

нормативности, 

соответствия сфере 

и ситуации 

общения; 

разграничивать 

варианты норм и 

речевые 

Образовывать и 

употреблять формы 

изученных в 6 классе 

частей речи в 

соответствии с нормами 

литературного языка; 

определять 

грамматические 

признаки изученных 

частей речи (например, 

при решении 

орфографических 

задач); 

характеризовать 

изученные орфограммы 

и объяснять написание 

слов; правильно писать 

слова, написание 

которых подчиняется 

правилам, изученным в 

6 классе, а также слова с 

непроверяемыми 

орфограммами, 

написание которых 

отрабатывается в 

словарном порядке, 

свободно пользоваться 

орфографическим 

словарем; 

По синтаксису: 

определять 

синтаксическую роль 

частей речи, изученных 

в 6 классе; правильно 

строить и произносить 

предложения с 

причастными  и 

деепричастными 

оборотами, 

стилистически 

оправданно употреблять 

их в речи. 

 

Пересказывать 

учебно-

научные 

тексты типа 

рассуждения-

объяснения, 

информативног

о 

повествования. 

Осуществлять 

информационн

ую 

переработку 

текста, 

передавать его 

содержание в 

виде плана 

(простого, 

сложного), 

типологическо

й схемы, 

таблицы; 

кратко, в 

тезисной 

форме 

выражать 

основную 

мысль текста. 

Подробно и 

выборочно 

(устно и 

письменно) 

пересказывать 

повествователь

ные тексты 

художественно

го стиля речи с 

описание места 

и (или) 

состояния 

природы. 

Сохранять в 

тексте 

подробного 

изложения 

типологическу

ю структуру 

исходного 
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нарушения; 

Применение 

полученных знаний 

и умений в 

собственной 

речевой практике, в 

том числе в 

профессионально 

ориентированной 

сфере общения; 

совершенствование 

нормативного и 

целесообразного 

использования 

языка в различных 

сферах и ситуациях 

общения; 

Интенсивное 

речевое и 

интеллектуальное 

развитие учащихся.  

текста и 

языковые 

средства 

выразительнос

ти.Совершенст

вовать 

содержание, 

логику 

высказывания 

и язык своего 

высказывания 

(устного и 

письменного), 

в частности 

находить и 

устранять 

неоправданные 

повторы, 

неудачное 

употребление 

стилистически 

окрашенных 

слов и 

оборотов. 

 

Русский язык 7 - воспитание 

гражданственности 

и патриотизма, 

любви к русскому 

языку; 

сознательного 

отношения к языку 

как духовной 

ценности, средству 

общения и 

получения знаний в 

разных сферах 

человеческой 

деятельности;  

- развитие речевой и 

мыслительной 

деятельности; 

коммуникативных 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

свободное владение 

русским 

литературным 

языком в разных 

сферах и ситуациях 

общения; 

готовности и 

способности к 

речевому 

взаимодействию и 

взаимопониманию; 

потребности в 

речевом 

самосовершенствова

- формирование 

умений опознавать, 

анализировать, 

классифицировать 

языковые факты, 

оценивать их с 

точки зрения 

нормативности, 

соответствия сфере 

и ситуации 

общения; 

осуществлять 

информационный 

поиск, извлекать и 

преобразовывать 

необходимую 

информацию; 

- применение 

полученных знаний 

и умений в 

собственной 

речевой практике. 

 Достижение 

указанных целей и 

задач 

осуществляется в 

процессе 

формирования и 

развития 

коммуникативной, 

языковой и 

лингвистической, 

культуроведческой 

-составлять план текста, 

полный и сжатый 

пересказ (устный и 

письменный); 

- - находить в тексте 

ключевые слова и 

объяснять их 

лексическое значение; 

- - проводить маркировку 

текста (подчеркивать 

основную информацию, 

выделять непонятные 

слова и фрагменты 

текста, делить текст на 

части и т.п.); 

-сохранять при устном 

изложении, близком к 

тексту, типологическую 

структуру текста и 

выразительные 

языковые речевые 

средства. 

- адекватно 

понимать 

содержание 

научно-учебного 

и 

художественног

о текста, 

воспринимаемо-

го на слух; 

- выделять 

основную и 

дополнительную 

информацию 

текста, 

определять его 

принадлежность 

к типу речи;) 

дифференцирова

ть известную и 

неизвестную 

информацию 

прочитанного 

текста; выделять 

информацию 

иллюстрирующу

ю и 

аргументирующ

ую; 

создавать 

собственные 

высказывания, 

соответствующи

е требованиям 



 Основная образовательная программа основного общего 
образования 

 

179 
 

нии; 

- освоение знаний о 

русском языке, его 

устройстве и 

функционировании 

в различных сферах 

и ситуациях 

общения; 

стилистических 

ресурсах, основных 

нормах русского 

литературного языка 

и речевого этикета; 

обогащение 

словарного запаса и 

расширение круга 

используемых 

грамматических 

средств; 

 

компетенций. 

 

точности, 

логичности и 

выразительност

и речи. 

 

Литература 7 - развить у 

школьников 

устойчивый 

интерес к чтению, 

любовь к 

литературе; 

- расширить 

кругозор учащихся 

через чтение 

произведений 

различных жанров, 

разнообразных по 

содержанию и 

тематике. 

 

-совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения; 

- сформировать 

первоначальные 

умения анализа с 

целью углубления 

восприятия и 

осознания идейно-

художественной 

специфики 

изучаемых 

произведений; 

- использовать 

изучение 

литературы для 

повышения 

речевой культуры 

учащихся; 

 

- выделять в 

изучаемом 

произведении 

эпизоды, важные для 

характеристик 

действующих лиц. 

- определять в тексте 

идейно-

художественную роль 

элементов сюжета. 

- определять в тексте 

идейно-

художественную роль 

изобразительно-

выразительных 

средств языка. 

- сопоставлять двух 

героев изучаемого 

произведения с целью 

выявления авторского 

отношения к ним. 

- различать эпические 

и лирические 

произведения. 

- Пересказывать устно 

или письменно 

эпическое 

произведение или 

отрывок из него. 

 

- создавать 

устное и 

письменное 

сочинение-

рассуждение 

по изучаемому 

произведению

: развернутый 

ответ на 

вопрос и 

характеристик

у. 

- давать отзыв о 

самостоятельн

о прочитанном 

произведении. 

- пользоваться 

справочным 

аппаратом 

хрестоматии и 

прочитанных 

книг. 

Русский язык 8 - воспитание 

гражданственности 

и патриотизма, 

любви к русскому 

языку; 

сознательного 

отношения к языку 

- формирование 

умений опознавать, 

анализировать, 

классифицировать 

языковые факты, 

оценивать их с 

точки зрения 

- адекватно понимать 

содержание научно-

учебного и 

художественного текста, 

воспринимаемого на 

слух; 

- выделять основную и 

- обнаруживать 

ошибки в 

содержании и 

речевом 

оформлении 

устного 

высказывания 
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как духовной 

ценности, средству 

общения и 

получения знаний в 

разных сферах 

человеческой 

деятельности;  

- развитие речевой и 

мыслительной 

деятельности; 

коммуникативных 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

свободное владение 

русским 

литературным 

языком в разных 

сферах и ситуациях 

общения; 

готовности и 

способности к 

речевому 

взаимодействию и 

взаимопониманию; 

потребности в 

речевом 

самосовершенствова

нии; 

- освоение знаний о 

русском языке, его 

устройстве и 

функционировании 

в различных сферах 

и ситуациях 

общения; 

стилистических 

ресурсах, основных 

нормах русского 

литературного языка 

и речевого этикета; 

обогащение 

словарного запаса и 

расширение круга 

используемых 

грамматических 

средств; 

 

нормативности, 

соответствия сфере 

и ситуации 

общения; 

осуществлять 

информационный 

поиск, извлекать и 

преобразовывать 

необходимую 

информацию; 

- применение 

полученных знаний 

и умений в 

собственной 

речевой практике. 

 Достижение 

указанных целей и 

задач 

осуществляется в 

процессе 

формирования и 

развития 

коммуникативной, 

языковой и 

лингвистической 

(языковедческой), 

культуроведческой 

компетенций. 

 

дополнительную 

информацию текста, 

определять его 

принадлежность к типу 

речи; 

- составлять план текста, 

полный и сжатый 

пересказ (устный и 

письменный); 

- дифференцировать 

известную и 

неизвестную 

информацию 

прочитанного текста; 

выделять информацию 

иллюстрирующую и 

аргументирующую; 

- находить в тексте 

ключевые слова и 

объяснять их 

лексическое значение; 

- проводить маркировку 

текста (подчеркивать 

основную информацию, 

выделять непонятные 

слова и фрагменты 

текста, делить текст на 

части и т.п.); 

- составлять тезисный 

план исходного текста. 

 

одноклассника 

- с 

помощью 

интонации 

передавать 

авторское 

отношение к 

предмету речи 

при чтении 

текста вслух; 

- писать 

тексты-

размышления на 

лингвистически

е, а также 

морально-

этические темы 

дискуссионного 

характера; 

- реценз

ировать чужие 

тексты и 

редактировать 

собственные с 

учетом 

требований к 

построению 

связного текста 

 

Литература 8 - приобщить 

учащихся к 

искусству слова, 

богатству русской 

классической и 

мировой 

литературы, 

познакомив с 

классическими 

образцами мировой 

словесной культуры; 

- развить 

литературный 

вкусучахихся; 

- подготовить  их к 

самостоятельному 

эстетическому 

восприятию 

и  анализу 

произведения 

литературы; 

- стимулировать 

- видеть развитие 

мотива, темы в 

творчестве писателя, 

опираясь на опыт 

предшествующих 

классов; 

- обнаруживать связь 

между героем 

литературного 

произведения и эпохой; 

- видеть своеобразие 

- выделять общие 

свойства 

произведений; 

- осмысливать 

роль 

художественной 

детали; 

- находить 

эмоциональный 

лейтмотив и 

основную 
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- сформировать 

основу 

литературного 

образования путём 

чтения и изучения 

художественных 

произведений, 

знакомства с 

биографическими 

сведениями о 

мастерах слова и 

историко-

культурными 

фактами, 

необходимыми для 

понимания 

включённых в 

программу 

произведений; 

- расширить 

читательский 

кругозор учащихся; 

- повысить качество 

чтения; 

- способствовать 

духовному развитию 

и 

совершенствованию 

учеников; 

- активизировать 

художественно-

эстетические 

потребности детей. 

 

творческую 

активность детей; 

- формировать 

навык 

выразительного 

чтения; 

- воспитывать 

высокие 

нравственные 

чувства и качества 

у подрастающего 

поколения. 

 

решений общей 

проблемы писателями 

разных эпох; 

- комментировать 

эпизоды биографии 

писателя и 

устанавливать связь 

между ними; 

 

проблему 

произведения; 

- сопоставлять 

жизненный 

материал и 

художественный 

сюжет 

произведения; 

- выявлять 

конфликт и этапы 

его развития; 

- сравнивать 

авторские 

позиции; 

- редактировать 

свои сочинения и 

сочинения 

сверстников. 

 

Русский язык 9 Приобретение 

знаний о языке как 

знаковой системе и 

общественном 

явлении, его 

устройстве, 

развитии и 

функционировании; 

Овладение 

умениями и 

навыками 

использования 

языка в различных 

сферах и ситуациях 

общения, 

основными нормами 

русского 

литературного 

языка. 

 

Формирование 

способностей к 

анализу и оценке 

языковых явлений 

и фактов; умение 

пользоваться 

различными 

лингвистическими 

словарями; 

совершенствование 

умений и навыков 

письменной речи; 

Освоение 

компетенций - 

коммуникативной, 

языковедческой и 

культуроведческой. 

 

Знать формы 

существования 

национального 

русского языка, 

понимать его 

неоднородность, сферу 

функционирования; 

Знать особенности 

стилей и типов речи, 

звуков, правописание 

слов, разнообразие     

лексического состава 

русского языка, 

морфемы, образование 

слов, особенности 

морфологии и 

синтаксиса, верную 

постановку знаков 

препинания, способы 

сжатия текста, жанры 

публицистики.- 

различать стили и типы  

речи,  тему, основную 

мысль текста, создавать 

Уметь 

создавать 

собственные 

высказывания 

на 

лингвистическ

ие темы; 

Применять 

знания для 

создания 

связного текста 

с учетом норм 

русского 

литературного  

языка, для 

определения 

лексического 

значения слов, 

морфем, 

способов 

образования 

слов, для 

выявления  

особенностей 
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собственное вы-

сказывание, определять 

особенности звуков, 

морфемы, образование 

слов, особенности 

морфологии и 

синтаксиса,особенност

и жанров 

публицистики, 

извлекать 

необходимую 

информацию из текста, 

понимать его коммуни-

кативную цель, соз-

давать текст пуб-

лицистического 

характера,  применять 

все способы 

компрессии, сохранять 

микротемы,  правильно 

писать слова и ставить 

нужные знаки 

препинания, объяснять 

разнообразие  

лексического состава 

русского языка.  

 

 

морфологии и 

синтаксиса, 

верного 

написания слов 

и постановки 

знаков 

препинания, 

для работы  с 

текстом. 

 

 

Литература 9 Воспитание 

духовно развитой 

личности, 

формирование 

гуманистического 

мировоззрения, 

гражданского 

сознания, чувства 

патриотизма, 

любви и уважения 

к литературе и 

ценностям 

отечественной 

культуры; 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

художественного 

текста, образного и 

аналитического 

мышления, 

творческого 

воображения, 

читательской 

культуры и 

понимания 

авторской позиции; 

формирование 

начальных 

представлений о 

специфике 

Овладение 

умениями чтения 

и анализа 

художественных 

произведений с 

привлечением 

базовых 

литературоведческ

их понятий и 

необходимых 

сведений по 

истории 

литературы; 

выявления в 

произведениях 

конкретно-

исторического и 

общечеловеческог

о содержания; 

грамотного 

использования 

русского 

литературного 

языка при 

создании 

собственных 

устных и 

письменных 

высказываний. 

 

Выделение характерных 

причинно-следственных 

связей; 

Сравнение и 

сопоставление; 

Умение различать 

понятия: факт, мнение, 

доказательство, 

гипотеза, аксиома; 

Самостоятельное 

выполнение различных 

творческих работ; 

Способность устно и 

письменно передавать 

содержание текста в 

сжатом или развернутом 

виде; 

Осознанное беглое 

чтение, использование 

различных видов чтения 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое и др.); 

Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

умение перефразировать 

мысль, выбор и 

использование 

Подбор 

аргументов, 

формулирован

ие выводов, 

отражение в 

устной или 

письменной 

форме 

результатов 

своей 

деятельности; 

Использование 

для решения 

познавательны

х и 

коммуникатив

ных задач 

различных 

источников 

информации, 

включая 

энциклопедии, 

словари, 

Интернет-

ресурсы и др. 

базы данных; 

Самостоятельн

ая организация 

учебной 

деятельности, 
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литературы в ряду 

других искусств, 

потребности в 

самостоятельном 

чтении 

художественных 

произведений; 

развитие устной и 

письменной речи 

учащихся; 

Освоение 

текстовхудожестве

нных произведений 

в единстве формы 

и содержания, 

основных 

историко-

литературных 

сведений и 

теоретико-

литературных 

понятий; 

 

выразительных средств 

языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

Составление плана, 

тезиса, конспекта. 

 

владение 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

осознанное 

определение 

сферы своих 

интересов и 

возможностей.  

 

Математика 5-6 Способствовать 

развитию 

логического 

мышления, 

формированию 

умения 

пользоваться 

алгоритмами. 

Развивать понятия 

о числе, 

формировать 

первичные 

представления о 

действительном 

числе. 

Способствовать 

приобретению 

практических 

навыков, 

необходимых в 

повседневной 

жизни. 

Ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной  

задачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры. 

Представлятьчисла и 

числовые системы от 

натуральных до 

действительных чисел, 

владеть 

навыками  устных, 

письменных, 

инструментальных 

вычислений.Измерять 

длины отрезков, 

величины углов, 

использовать формулы 

для нахождения 

периметров, площадей 

и объемов 

геометрических фигур. 

Применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин с 

использованием при 

необходимости 

справочных 

материалов, 

калькулятора, 

 Сформировать 

критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от 

факта. 

 



 Основная образовательная программа основного общего 
образования 

 

184 
 

компьютера.  

 

Алгебра 7-9 Способствовать 

формированию у 

учащихся 

математического 

аппарата для 

решения задач из 

разных разделов 

математики, 

смежных 

предметов, 

окружающей 

реальности. 

Понимать язык 

алгебры, значение 

математики как 

языка для 

построения 

математических 

моделей процессов 

и явлений 

реального мира.  

Развитие 

алгоритмического 

мышления, 

необходимого, в 

частности, для 

освоения курса 

информатики, 

овладение 

навыками 

дедуктивных 

рассуждений. 

Получит представление 

о математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об этапах 

ее развития, о ее 

значимости для 

развития цивилизации. 

Понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации. 

Владеть символьным 

языком алгебры, 

приемами выполнения 

тождественных 

преобразований 

рациональных 

выражений, решения 

уравнений, систем 

уравнений, неравенств 

и систем неравенств; 

использовать идею 

координат на 

плоскости для 

интерпретации 

уравнений, неравенств, 

систем; применять 

алгебраические 

преобразования, 

аппарат уравнений и 

неравенств для 

решения задач из 

различных разделов 

курса. 

 

Проявить 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математически

х задач. 

Планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную 

на решение 

задач 

исследовательс

кого характера. 

  Получение 

школьниками 

конкретных знаний 

о функции как 

важнейшей 

математической 

модели для 

описания и 

исследования 

разнообразных 

процессов.  

Способствовать 

развитию у 

учащихся умения 

использовать 

различные языки 

математики 

(словесный, 

символический, 

графический),фор

мирование 

представлений о 

роли математики в 

развитии 

цивилизации и 

культуры. 

Контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности. Владеть 

системой 

функциональных 

понятий, 

функциональным 

языком и символикой; 

использовать 

функционально-

графические 

представления для 

описания и анализа 

 Видеть 

математическу

ю задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни. 
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 реальных 

зависимостей. 

 

  Формирование у 

учащихся 

функциональной 

грамотности – 

умения 

воспринимать и 

критически 

анализировать 

информацию, 

представленную в 

различных формах, 

понимать 

вероятностный 

характер многих 

реальных 

зависимостей, 

производить 

простейшие 

вероятностные 

расчеты.  

Обогатить 

представления о 

современной 

картине мира и 

методах его 

исследования, 

формировать 

понимание роли 

статистики как 

источника 

социально 

значимой 

информации и 

закладывать 

основы 

вероятностного 

мышления. 

 

Осуществлять 

рассмотрение 

случаев, перебор и 

подсчет числа 

вариантов, в том 

числе в 

простейших 

прикладных 

задачах. 

 

 Способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений. Владеть 

основными способами 

представления и 

анализа статистических 

данных. 

Применять 

индуктивные и 

дедуктивные 

способы 

рассуждений, 

видеть 

различные 

стратегии 

решения задач, 

самостоятельн

о ставить цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения 

учебных 

математически

х проблем.  

 

Геометрия 7-9 Развить у учащихся 

пространственное 

воображение и 

логическое 

мышление путем 

систематического 

изучения свойств 

геометрических 

фигур на плоскости 

и в 

пространстве.Разви

тие геометрической 

интуиции.  

Применениетеори

и при решении 

задач 

вычислительного 

и конструктивного 

характера. 

 

Пониманию сущности 

алгоритмических 

предписаний и умению 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

Владеть 

геометрическим 

языком, использовать 

его для описания 

предметов 

окружающего мира; 

пространственным 

представлениям и 

изобразительным 

умениям, приобретет 

навыки геометрических 

Выдвигать 

гипотезы при 

решении 

учебных задач 

и понимать 

необходимость 

их проверки. 
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построений. 

Усвоитсистематически

езнания о плоских 

фигурах и их 

свойствах, а также на 

наглядном уровне — о 

простейших 

пространственных 

телах, применять 

систематические 

знания о них для 

решения 

геометрических и 

практических задач. 

 

      

Логика и 

множества 

7-9 Математическое 

развитие учащихся. 

Формирование 

умения точно, 

сжато и ясно 

излагать мысли в 

устной и 

письменной речи. 

 

Работать с 

математическим 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики. 

Использовать 

различные 

языки 

математики, 

проводить 

классификации

, логические 

обоснования, 

доказательства 

математически

х утверждений. 

 

Математика в 

историческом 

развитии 

7-9 Формирование 

представлений о 

математике как 

части человеческой 

культуры. 

Создание 

культурно-

исторической 

среды обучения. 

Представлять идеи и 

методы математики как 

универсальный 

языкнауки и 

техники.Владеть 

понятийным аппаратом 

по основным разделам 

содержания; получать 

представление об 

основных изучаемых 

понятиях. 

Самостоятельн

о ставить цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения 

учебных 

математически

х проблем. 

 

Химия 

 8 класс 

Введ

ение. 

Понимать: 

основные понятия 

химии:химия, 

химический 

элемент, 

химический знак, 

химическая 

формула, 

химическая 

реакция, признаки 

химических 

реакий; основные 

этапы развития 

химии как науки; 

вклад в развитие 

химии российских 

ученых М. В 

Называть 

структуру 

периодической 

таблицы 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева, 

Определять по 

химическим 

знакам 

химические 

элементы, их 

русские названия. 

Характеризовать

химические 

явлении 

Объяснять черты 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Языкхимии. Знаки 

химических элементов, 

химические формулы. 

Закон постоянства 

состава,  

самостоятельный 

расчет молекулярной 

массы вещества  и 

массовой доли по 

формуле. 

 

Человек в мире 

веществ, 

материалов и 

химических 

реакций. 
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Ломоносова, Д.И. 

Менделеева, М. А. 

Бутлерова. 

 

химических 

реакций 

Проводитьсамост

оятельный расчет 

молекулярной 

массы вещества  и 

массовой доли по 

формуле.  

 

 А Понимать 

основные сведения 

о строении атомов, 

состав атомных 

ядер, физический 

смысл таблицы 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева.  

 

Называть 

формулировки 

периодического 

закона 

(Д.И.Менделеева 

и современную) 

Определять  

валентность, 

строение 

электронных 

оболочек. 

Характеризовать 

химический 

элемент по его 

положению в 

таблице 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

-  

Объяснять 

свойства на основе 

положения 

элемента втаблице 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

 

Характеризовать 

химический элемент по 

его положению в 

таблице химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

Объяснять свойства на 

основе положения 

элемента втаблице 

химических элементов 

Д.И. Менделеева 

Называть 

формулировки 

периодического закона 

(Д.И.Менделеева и 

современную) 

Определять  

валентность, строение 

электронных оболочек. 

 

 

Составлять 

электронные и 

графические 

формулы 

элементов 1, 2, 

3 периодов. 

 Прос

тые 

веще

ства. 

знать: важнейшие 

простые вещества – 

металлы: железо, 

алюминий, 

кальций, магний, 

натрий, калий. 

Неметаллы.Аллотр

опия. 

называть 

формулы для 

вычисления 

количества 

вещества 

- 

определять  

способность 

атомов к 

образованию 

аллотропии. 

- 

характеризовать  

общие физические 

свойства 

металлов. 

-  

объяснять 

решение задач с 

использованиемпо

Выучить   

формулы для 

вычисления количества 

вещества, 

характеризовать  

общие физические 

свойства металлов, 

знать понятие 

аллотропии, уметь 

решать задачи с 

использованиемпоняти

й «количество 

вещества», «молярная 

масса», «молярный 

объем», «постоянная 

Авогадро». 

 

 

 

Металлы 

древности, 

период 

алхимии, 

поиски 

философского 

камня, 

сравнительная 

характеристика 

аллотропных 

модификаций 

кислорода и 

озона. 
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нятий «количество 

вещества», 

«молярная масса», 

«молярный 

объем», 

«постоянная 

Авогадро». 

 

 Соед

инен

ия 

хими

ческ

их 

элем

енто

в. 

Знать: 

степень окисления, 

бинарные 

соединения, 

основные классы 

неорганических 

соединений, их 

строение, состав, 

химические 

свойства и способы 

получения. 

Аморфные и 

кристаллические 

вещества.  

 

называть 

класс 

неорганических 

соединений, тип 

кристаллической 

решетки.  

- 

определять к 

какому классу 

неорганических 

соединений 

относится данное 

вещество, 

молекулярное и 

немолекулярное 

строение, среду 

реакции.   

- 

характеризовать 

свойства классов 

неорганических 

соединений.  

-  

объяснять 

действие закона 

постоянства 

вещества.  

- 

проводитьсамосто

ятельный поиск 

признаков 

физических 

свойств веществ. 

 

Изучить классы 

неорганических 

соединений, тип 

кристаллической 

решетки,характеризов

ать свойства классов 

неорганических 

соединений, 

проводитьсамостоятел

ьный поиск признаков 

физических свойств 

веществ.    

 

Среда 

растворов. 

 Изме

нени

я, 

прои

сход

ящие 

с 

веще

ства

ми. 

знать: 

признаки 

химических 

реакций, закон 

сохранения массы 

вещества, понятие 

о скорости 

химических 

реакций, понятие о 

катализаторе . 

называть 

вещество и его 

свойства.  

- 

определять  типы 

химических 

реакций 

- 

характеризовать 

смещение 

химического 

равновесия, 

факторы, 

влияющие на 

скорость 

По строению 

вещества 

предположить его 

свойства.  

- определять  

типы химических 

реакций; 

характеризоват

ь смещение 

химического 

равновесия, факторы, 

влияющие на скорость 

химической реакции, 

тип химической 

реакции.Видеть 

Уравнения 

реакций – язык 

общения 

химиков, 

биохимиков, 

биологов.  
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химической 

реакции, тип 

химической 

реакции. 

-  

объяснять 

признаки 

химических 

реакций. 

 

признаки химических 

реакций. 

 

 Раст

воре

ние. 

Раст

воры

. 

Свой

ства 

раств

оров 

элект

роли

тов. 

Знать 

основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации, 

окислительно – 

восстановительные 

уравнения,  виды 

концентраций и 

формулы для их 

расчета. 

 

определять  

реакции ионного 

обмена, их 

признаки; 

характериз

овать свойства 

растворов 

электролитов; 

генетическую 

связь основных 

классов 

неорганических 

соединений. 

объяснять 

свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений в 

свете теории 

электролитическо

й диссоциации. 

 

 

Составлять 

реакции ионного 

обмена в 

молекулярном, полном 

и сокращённом ионном 

виде, характеризовать 

свойства растворов 

электролитов; 

генетическую связь 

основных классов 

неорганических 

соединений,  свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации. 

 

 

Понятие 

произведение 

растворимости, 

решение задач 

на 

растворимость. 

Химия 

 9 класс 

Повт

орен

ие 

осно

вных 

вопр

осов 

курс

а 8 

класс

а и 

введе

ние в 

курс 

9 

класс

а 

Знать:    

периодический 

закон; важнейшие 

химические 

понятия: 

электролитическая 

диссоциация, 

окислитель и 

восстановитель, 

окисление и 

восстановление, 

амфотерность. 

 

объяснятьфизи

ческий смысл 

атомного 

(порядкового) 

номера 

химического 

элемента, номеров 

группы и периода, 

к которым элемент 

принадлежит в 

периодической 

системе Д. И. 

Менделеева;  

- объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

элементов в 

пределах малых 

периодов и 

главных подгрупп; 

-объяснять 

сущность реакций 

ионного обмена;  

- 

Объяснить 

физический смысл 

атомного (порядкового) 

номера химического 

элемента, номеров 

группы и периода, к 

которым элемент 

принадлежит в 

периодической системе 

Д. И. Менделеева; 

закономерности 

изменения свойств 

элементов в пределах 

малых периодов и 

главных подгрупп;-

объяснять сущность 

реакций ионного 

обмена;химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

веществ;определять 

возможность 

протекания реакций 

В полной мере 

владеть  

составлением 

химических 

уравнений, 

решать разные 

типы 

расчётных 

задач. 
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характеризовать 

химические 

свойства 

основных классов 

неорганических 

веществ; 

определять 

возможность 

протекания 

реакций ионного 

обмена; 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций. 

 

ионного обмена 

химических реакций. 

 

 Мета

ллы. 

Знать:   

- положение 

металлов в 

периодической 

системе 

Д.И.Менделеева;  

- общие 

физические и 

химические 

свойства металлов 

и основные 

способы их 

получения;  

- основные 

свойства и 

применение 

важнейших 

соединений 

щелочных и 

щелочноземельных 

металлов, 

алюминия; 

- качественные 

реакции 

на  важнейшие 

катионы. 

 

характеризовать 

общие свойства 

металлов на 

основе положения 

их в 

электрохимическо

м ряду 

напряжения 

металлов;   

- давать 

определения и 

применять 

следующие 

понятия: сплавы, 

коррозия 

металлов, 

переходные 

элементы, 

амфотерность;  

- вычислять 

массовую 

долю  выхода 

продукта реакции 

от теоретически 

возможного; 

- обращаться с 

лабораторным 

оборудованием;  

- соблюдать 

правила техники 

безопасности;  

- распознавать 

важнейшие 

катионы. 

 

характеризовать общие 

свойства металлов на 

основе положения их в 

электрохимическом 

ряду напряжения 

металлов;   

- давать определения и 

применять следующие 

понятия: сплавы, 

коррозия металлов, 

переходные элементы, 

амфотерность;  

- вычислять массовую 

долю  выхода продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного; 

- обращаться с 

лабораторным 

оборудованием;  

- соблюдать правила 

техники безопасности;  

- распознавать 

важнейшие катионы. 

 

Решать задачи 

системой 

уравнений, 

применяя 

знаная по 

математике и 

физические 

законы. 

 Неме

талл

ы. 

Знать: 

- положение 

неметаллов в 

периодической 

системе 

объяснять явление 

аллотропии; - 

характеризовать 

свойства 

галогенов и 

важнейших 

объяснять явление 

аллотропии; - 

характеризовать 

свойства галогенов и 

важнейших 

химических элементов 

Решать задачи 

системой 

уравнений, 

применяя 

знаная по 

математике и 



 Основная образовательная программа основного общего 
образования 

 

191 
 

Д.И.Менделеева; 

- устройство 

простейших 

приборов для 

получения и 

собирания газов: 

водорода, аммиака, 

кислорода, 

углекислого газа;  

- качественные 

реакции 

на  важнейшие 

анионы. 

 

химических 

элементов – серы, 

азота, фосфора, 

углерода и 

кремния;- 

вычислять массу 

или объем 

продукта реакции 

по известной 

массе или объему 

одного из 

исходных 

веществ, 

содержащего 

примеси; 

вычислять массу, 

объем и 

количество 

вещества по 

известным 

данным об 

исходных 

веществах, одно 

из которых дано в 

избытке;- 

обращаться с 

лабораторным 

оборудованием;со

блюдать правила 

техники 

безопасности;- 

определять: 

хлорид-ионы, 

сульфат-ионы, 

карбонат – ионы, 

ионы аммония. 

 

– серы, азота, фосфора, 

углерода и кремния;- 

вычислять массу или 

объем продукта 

реакции по известной 

массе или объему 

одного из исходных 

веществ, содержащего 

примеси; - вычислять 

массу, объем и 

количество вещества 

по известным данным 

об исходных 

веществах, одно из 

которых дано в 

избытке;- обращаться с 

лабораторным 

оборудованием; - 

соблюдать правила 

техники безопасности;- 

определять: хлорид-

ионы, сульфат-ионы, 

карбонат – ионы, ионы 

аммония. 

 

законы 

Менделеева – 

Клапейрона, 

закон Бойля – 

Мариотта. 

 Орга

ниче

ские 

соед

инен

ия 

Знать:  

- причины 

многообразия 

углеродных 

соединений 

(изомерию);  

- виды связей 

(одинарную, 

двойную, 

тройную); 

- важнейшие 

функциональные 

группы 

органических 

веществ; 

- номенклатуру 

основных 

представителей 

групп 

органических 

веществ; 

составлять 

формулы 

изомеров 

основных классов 

органических 

веществ; 

- находить, 

определять из 

предложенных 

формул изомеры и 

гомологи. 

 

составлять формулы 

изомеров основных 

классов органических 

веществ; 

- находить, определять 

из предложенных 

формул изомеры и 

гомологи. 

 

Решать задачи 

на вывод 

формул по 

массовым 

долям и 

относительно 

плотности, 

составлять 

формулы 

структурных 

изомеров. 



 Основная образовательная программа основного общего 
образования 

 

192 
 

- иметь понятие об 

альдегидах, 

сложных эфирах, 

жирах, 

аминокислотах, 

белках и углеводах. 

 

 Обоб

щени

е 

знан

ий 

по 

хими

и за 

курс 

осно

вной 

школ

ы. 

важнейшие 

химические 

понятия: 

химическая 

реакция, 

классификация 

реакций, 

электролит и 

неэлектролит, 

электролитическая 

диссоциация, 

окислитель и 

восстановитель, 

окисление и 

восстановление. 

характеризовать 

- химические 

элементы (от 

водорода до 

кальция) на основе 

их положения в 

периодической 

системе Д. И. 

Менделеева и 

особенностей 

строения их 

атомов;  

- связь между 

составом, 

строением и 

свойствами 

веществ;  

- химические 

свойства 

основных классов 

неорганических 

веществ. 

Уметьопределять: 

- состав веществ 

по их формулам, 

принадлежность 

веществ к 

определенному 

классу 

соединений; 

- типы химических 

реакций; 

- валентность и 

степень окисления 

элемента в 

соединениях;  

- тип химической 

связи в 

соединениях;  

- возможность 

протекания 

реакций ионного 

обмена;составлят

ь: 

- формулы 

неорганических 

соединений 

изученных 

классов;  

характеризовать- 

химические элементы 

(от водорода до 

кальция) на основе их 

положения в 

периодической системе 

Д. И. Менделеева и 

особенностей строения 

их атомов; - связь 

между составом, 

строением и 

свойствами веществ; - 

химические свойства 

основных классов 

неорганических 

веществ.Уметьопределя

ть:- состав веществ по 

их формулам, 

принадлежность 

веществ к 

определенному классу 

соединений;- типы 

химических реакций;- 

валентность и степень 

окисления элемента в 

соединениях;- тип 

химической связи в 

соединениях; - 

возможность 

протекания реакций 

ионного 

обмена;составлять: - 

формулы 

неорганических 

соединений изученных 

классов;- схемы 

строения атомов 

первых 20 элементов 

периодической 

системы Д.И. 

Менделеева;- 

уравнения химических 

реакций. 

 

Решать задачи 

системой 

уравнений, 

применяя 

знаная по 

математике и 

законы 

Менделеева – 

Клапейрона, 

закон Бойля – 

Мариотта. 

Решать задачи 

на вывод 

формул по 

массовым 

долям и 

относительно 

плотности, 

составлять 

формулы 

структурных 

изомеров. 

Уравнения 

реакций – язык 

общения 

химиков, 

биохимиков, 

биологов. 
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- схемы строения 

атомов первых 20 

элементов 

периодической 

системы Д.И. 

Менделеева;  

- уравнения 

химических 

реакций. 

 

Общество-

знание 

5-9 кл. 

 

Приме

рная 

програ

мма 

общего 

образо

вания 

по 

общест

во-

знанию

. 

Богол

юбов.

М. 

Просве

щение. 

2010. 

 

•Содействовать 

реализации 

межпредметных 

связей курса 

обществознания и 

истории. 

•Ознакомить 

учащихся с 

широкой 

совокупностью 

знаний об 

общественной 

жизни. 

•Привлечь 

учащихся к 

осознанному 

выполнению роли 

гражданина, 

потребителя 

социальных благ, 

взаимо-отношениям 

человека и природы 

•Совершенство-вать 

собственную 

познавательную 

деятельность. 

•Участвовать в 

обучающих играх  

(ролевых, 

ситуативных, 

деловых). 

•Решение 

практических 

жизненных 

проблем, 

возникающих в 

различных 

областях 

общественной 

жизни. 

•Усвоить основные 

права и 

обязанности 

гражданина РФ. 

•Решать познавательные 

задачи, отражающие 

типичные жизненные 

ситуации. 

•Извлекать социальную 

информацию из 

разнообразных (в т.ч. 

правовых) источников. 

•Уметь критически 

воспринимать 

информацию, 

получаемую в 

межличностном 

общении, в СМИ. 

•Наблюдать и 

давать оценку 

явлениям и 

событиям, 

происходящим в 

социальной 

жизни. 

•Выполнять 

творческие 

работы по 

обществоведческ

ой тематике. 

История 

5-9 кл. 

 

Приме

рная 

програ

мма 

основн

ого 

общего 

образо

вания 

по 

истори

и. 

Данило

в А. А. 

М. 

Просве

щение. 

2008. 

Направлена на 

формирование, 

оценку умений и 

навыков. 

Способность к 

усвоению знаний. 

Выработка у 

обучающихся 

представлений об 

основных источниках 

знаний о прошлом, 

настоящем, о 

неоднозначности 

восприятия, 

объяснения 

исторических 

событий. 

•Показывать на 

исторической карте 

территориальное 

расселение народов, 

границы государств. 

• Соотносить даты 

событий с веком. 

•Определять 

деятельность и 

последователь-ность 

событий. 

•Составлять схемы, 

таблицы, проекты, 

выполнять тестовые 

задания. 

•Логически излагать 

материал об 

исторических деятелях, 

событиях. 

•Раскрывать причинно-

следственные связи 

событий истории России 

и других государств. 

•Давать оценку, 

объяснять свое 

отношение к наиболее 

значительным событиям 

и личностям всеобщей 

истории. 

•Делать сравнения, 

развернутый план. 

•Использовать 

текст 

исторического 

источника при 

ответе на вопрос. 

•Решение 

проблемных 

задач. 

•Составлять 

синхронисти-

ческие таблицы, 

используя 

материалы 

справочников, 

энциклопедий и 

других 

источников. 

•Использовать 

полученные 

знания для 

написания 

творческих 

работ, 

докладов, 

сообщений, 
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рефератов. 

География  

5-9 кл. 

 

Приме

рная 

програ

мма 

Минис

терства 

образо

вания 

и 

науки 

Россий

ской 

Федера

ции 

2018 

год. 

•Формирование 

системы 

географических 

знаний как 

компонента научной 

картины мира. 

•Формирование 

целостного 

географического 

образа планеты 

Земля на разных его 

уровнях (планета в 

целом, территории 

материков, России, 

своего региона). 

•Понимание 

особенностей 

взаимодействия 

человека и природы 

на современном 

этапе его развития с 

учётом исторических 

факторов. 

•Познание основных 

природных, 

социально-

экономических, 

экологических 

процессов и 

закономер-ностей, 

происходящих в 

географическом 

пространстве России 

и мира. 

•Формирование 

общечеловеческих 

ценностей, 

связанных с 

пониманием 

значимости 

географического 

пространства для 

человека, заботой о 

сохранении 

окружающей среды 

для жизни на Земле. 

•Формирование 

системы 

интеллекту-альных, 

практических, 

универсальных 

учебных, 

оценочных, 

коммуникативных 

умений, 

обеспечивающих 

безопасное, 

социально и 

экологически 

целесообразное 

поведение в 

окружающей среде. 

•Формирование 

опыта 

жизнедеятель-ности 

через усвоенные 

человечеством 

научные 

общекультурные 

достижения, 

способствующие 

изучению, освоению 

и сохранению 

географического 

пространства. 

•Формирование 

опыта 

ориентирования в 

географическом 

пространстве с 

помощью различных 

способов, 

обеспечивающих 

реализацию 

собственных 

потребностей, 

интересов, проектов. 

•Формирование 

опыта творческой 

деятельности по 

реализации 

познавательных, 

социально-

коммуникативных 

потребностей на 

основе создания 

собственных 

географических 

продуктов. 

•Иметь представление о 

географической науке, её 

роли в освоении планеты 

человеком. 

•Использовать 

территориаль-ный 

подход как основу 

географического 

мышления для осознания 

своего места в 

целостном, 

многообразном и быстро 

изменяющемся мире. 

•Овладеет 

элементарными 

практическими умениями 

использования приборов 

и инструментов для 

определения 

количественных и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

географической среды. 

•Овладеет основами 

картографичес-кой 

грамотности и 

использования 

географической карты 

как одного из «языков» 

международного 

общения. 

•Овладеет основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

•Овладение 

навыками 

самостоятель-

ного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

•Осуществляет 

познаватель-ную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению 

учебных и 

познавательных 

задач. 

•Формирование 

осознанной, 

адекватной и 

критической 

оценки в учебной 

деятельности, 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклас-сников. 

•Умение 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

свободно 

пользоваться 

справочной 

литературой. 

 

Филология 

(Иностранные 

языки) 

5-9 класс 

При

мерн

ая 

Прог

Направлены на: 

Формирование, 

оценку умений и 

навыков, 

5-9 класс 

Направлены на: 

Умение вести 

диалог (расспрос, 

Применять в речи 

новые ЛЕ 

Задавать вопросы и 

отвечать на них 

Развитие и 

воспитание 

понимания 

Важности 
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 рамм

а 

осно

вног

о 

обще

го 

образ

ован

ия по 

инос

тран

ному 

язык

у 

(базо

вый 

уров

ень): 

М., 

Прос

веще

ние:2

009 

способность к 

усвоению знаний. 

Систематизацию 

знаний, 

самостоятельное 

приобретение 

знаний. 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Развитие 

коммуникативной 

иноязычной 

компетенции; 

речевой 

компетенции, 

социокультурной 

компетенции; 

приобщение 

учащихся к 

культуре, 

традициям и 

реалиям страны 

изучаемого языка.  

Развитие навыков 

работы с ИКТ, 

получение знаний с 

помощью ИКТ. 

побуждение к 

действию и их 

комбинация) 

Кратко 

высказываться о 

фактах и 

событиях, 

используя 

основные 

коммуникативные 

типы речи: 

описание, 

повествование, 

сообщение с 

опорой на  ключ 

Знание изучаемых 

ЛЕ, 

словосочетаний, 

понимание 

простых и 

сложных 

предложений, 

основных норм 

речевого этикета 

Понимание 

простых 

аутентичных 

текстов на слух 

Составлять 

монологическое 

высказывание по теме 

Составлять план, 

тезисы устного и 

письменного 

сообщения 

Заполнять бланки и 

анкеты 

Писать личное письмо 

Кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности и 

оформлять проектную 

работу 

Овладение языковыми 

средствами 

(орфографичес

кими, 

лексическими, 

грамматически

ми) 

Выражение своих 

мыслей на изучаемом 

языке 

Формирование умения 

представлять свою 

страну и ее культуру 

изучаемог

о ИЯ в 

современн

ом мире 

Способность к 

самореализаци

и и социальной 

адаптации 

Развитие 

умений 

выходить из 

положения в 

условиях 

дефицита 

языковых 

средств при 

получении или 

передачи 

информации; 

ОБЖ 1.Ос

новы 

безо

пасн

ости  

личн

ости, 

обще

ства 

и 

госу

дарст

ва 

- обеспечение 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни 

- обеспечение  

безопасности при 

активном отдыхе в 

природных 

условиях 

- обеспечение 

личной 

безопасности при 

угрозе 

террористического 

акта 

- обеспечение 

личной 

безопасности  в ЧС 

природного и 

техногенного 

характера 

- организация 

защиты населения 

от ЧС 

- организация 

борьбы с 

терроризмом и 

наркобизнесом 

-  

- подготовка к 

активному отдыху 

на природе 

- Обеспечение 

безопасности  в 

случае захвата в 

заложники или 

похищения 

- первая 

медицинская 

помощь и правила 

ее оказания 

- первая 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

- первая 

медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях 

- потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и 

социального характера 

- виды активного 

отдыха в природных 

условиях и правила 

личной безопасности 

- наиболее часто 

возникающие ЧС 

- основные виды 

терактов 

- правила поведения 

при угрозе теракта 

- предвидеть 

возникновение 

наиболее 

опасных 

ситуаций 

- принимать 

решения и 

грамотно 

действовать 

при угрозе 

возникновения 

теракта и ЧС 
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 2.Здо

ровы

й 

образ 

жизн

и и 

оказа

ние 

перв

ой 

меди

цинс

кой 

помо

щи 

- здоровый образ 

жизни и его 

составляющие 

- Факторы 

нарушающие 

здоровье 

- половые аспекты 

взаимоотношения 

полов 

- оказание первой 

медицинской 

помощи 

- первая 

медицинская 

помощь и правила 

ее оказания 

- первая 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

- первая 

медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях 

- выработка убеждений 

и потребностей в 

соблюдении норм 

здорового образа 

жизни 

- оказывать 

первую 

медпомощь, 

обладать 

компетенциями 

по 

использованию 

полученных 

знаний и 

умений в 

повседневной 

жизни 

- оказание 

ПМП 

пострадавшим 

- выработка 

убеждений и 

потребностей в 

соблюдении 

норм здорового 

образа жизни 

Технология 1.Тех

ноло

гии 

обра

ботк

и 

конс

трук

цион

ных 

и 

поде

лочн

ых 

мате

риал

ов 

-технологии 

ручной обработки 

древесины и 

металлов 

-технологии 

ремонта одежды и 

обуви и ухода за 

ними 

 

- распоз-навание 

древесины, видов 

сплавов металлов 

-чтение и 

выполнение 

технических 

эскизов и 

чертежей 

- рабочее место 

столяра и слесаря 

- виды и приемы 

работы ручными 

инструментами 

- технология 

машинной 

обработки 

конструкционных 

материалов 

 

- научиться 

изготавливать изделия 

по техническим 

рисункам и чертежам 

-позна-комиться с 

работой на 

сверлильном станке и 

верстаке 

 

- изготовле-ние 

деталей по 

чертежу. 

Технологическ

ой карте, 

основным 

технологическ

им операциям 

 2.Тех

ноло

гии 

дома

шнег

о 

хозя

йства 

- экологические 

аспекты 

применения 

современных 

химических 

средств и 

препаратов в быту, 

-мелкий ремонт 

- уход за одеждой и 

обувью 

- способы ухода за 

одеждой и 

обувью, мебелью 

и сантехническим 

оборудованием 

 

- мелкий ремонт и уход  

за домашним 

хозяйством 

- способы 

утепления окон 

и удаление 

пятен 

 3.Тех

ноло

гии 

иссл

едов

атель

-Порядок выбора 

темы проекта 

-обоснование 

конструкции и 

методы поиска 

информации 

-выполнение 

проекта 

- простейшие проекты 

по заданной теме 

-выполнять 

собственные 

проекты 
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ской 

и 

опыт

ниче

ской 

деяте

льно

сти 

 1.Ку

лина

рия 

- физиология 

питания. Блюда из 

яиц,. овощей, 

бутерброды и 

горячие напитки 

 

-приго-товление 

бутербродов, 

салатов и горячих 

напитков 

- сервировка стола 

- готовить завтрак  и 

сервировать стол 

 

-само-

стоятельно 

готовить по 

инди-

видуальному 

рецепту 

 2.Соз

дани

е 

изде

лий 

из 

текст

ильн

ых 

мате

риал

ов 

-свойства 

текстильных 

материалов 

-элементы машино-

ведения, констру-

ирование, 

моделирование и 

изготовление 

изделия 

-изучить свойства 

текстильных 

материалов, 

обучиться шитью 

на швейной 

машине, 

конструировать, 

моде-лировать и 

изготав-ливать 

швейные изделия 

-ученик научится 

изготавливать изделия 

на швейной машине 

-изготовление 

швейного 

изделия по 

индиви-

дуальному 

проекту 

 3.Ху

доже

ствен

ные 

реме

сла 

-декоративно-

прикладное 

искусство 

-основы 

композиции и 

цвета 

 

-озна-комление с 

лоскутным 

шитьем и 

вышивкой 

-изго-тавливать 

изделия в лоскутной 

технике 

-изготовление 

изделия по 

своему проекту 

 4.Оф

ормл

ение 

инте

рьера 

-интерьер жилого 

дома 

-понятие о 

композиции и 

оформлении 

интерьера 

-ученик научится 

правилам оформления 

кухни 

-эскизи-

рование кухни 

по 

индивидуально

му проекту 

 5.Тех

ноло

гии 

иссл

едов

атель

ской 

и 

опыт

ниче

ской 

деяте

льно

сти 

-исследо-

вательская и 

созидательная 

деятельность 

-сбор материала и 

выполнение 

проекта 

-выполнение простых 

проектов 

-выполнение 

индивидуальн

ых проектов 

Музыка Муз

ыка 

и 

друг

ие 

-Основы музыки 

- интонация 

-стилевые 

направления 

-определять 

характерные 

свойства 

вокально-

инструмен-

-принимать участие в 

драматизации 

музыкальныхпроизведе

-ний 

-научиться 

импровизирова

ть и интерпри-

тировать 

музыкальные 
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виды 

иску

сства 

- творческие и 

национальные 

школы 

тальной и др. 

музыки 

-владеть 

отдельными 

специальными 

музыкальными 

терминами 

-вокально-

хоровые навыки 

произведения 

 Муз
ыка 
и 
лите
рату
ра 

-творчество и 
взаимодействие 
музыки с другими 
видами искусства 

-композитор, поэт, 
художник 

-содержание 
пройденныхмузык
альныхпроизве-
дений 

- знать разные 
виды искусства 

-проекти-рование и 
инсценирование песен, 
опер, спектаклей 

-исследовать 
значение 
литературы 
для 
воплощения 
музыкальных 
образов 

- исследовать 
значение 
литературы 
для 
воплощения 

изобразительн
ого искусства 

 Муз
ыка 
и 
ИЗО 

-изучение музыки в 
единстве с 
природой, 
обычаями, 
дворцами, 
храмами, 
картинами 

-знать 
художественные 
особенности 
разныхкомпо-
зиторов 

-находить 
взаимодействие между 
музыкой, литературой 
и изобразительным 
искусством 

-исследовать 
значение 
музыки для 
воплощения 
музыкальных 
образов 

В 
изобразительн
ом искусстве 

 

Основные разделы общей программы «Формирование ИКТ-

компетентности  школьников на ступени основного общего образования» 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Обращение с 

устройствами ИКТ 

 

- подключать устройства ИКТ к 

электрическим и 

информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

-  соединять устройства ИКТ 

(блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с 

использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

- правильно включать и 

выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную 

систему и завершать работу с 

- осознавать и использовать в 

практической деятельности основные 

психологические особенности 

восприятияинформации человеком. 
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ней, выполнять базовые 

действия с экранными 

объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и 

вырезание); 

- осуществлять 

информационное подключение 

к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 входить в информационную 

среду образовательного 

учреждения, в том числе через 

Интернет,  

- размещать в информационной 

среде различные 

информационные объекты; 

 - выводить информацию на 

бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ, в 

частности учитывающие 

специфику работы с 

различными экранами. 

Фиксация изображений и 

звуков 

 

- осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, 

природного процесса, 

фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

-  учитывать смысл и 

содержание деятельности при 

организации фиксации, 

выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать 

качество фиксации 

существенных элементов; 

-  выбирать технические 

средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в 

соответствии с поставленной 

целью; 

-  проводить обработку 

цифровых фотографий с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

- различать творческую и 

техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

- использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

- осуществлять трёхмерное 

сканирование. 
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инструментов, создавать 

презентации на основе 

цифровых фотографий; 

- проводить обработку 

цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

- осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

 

Создание письменных 

сообщений 

 

- создавать текст на русском 

языке с использованием 

слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- сканировать текст и 

осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

- осуществлять редактирование 

и структурирование текста в 

соответст-вии с его смыслом 

средствами текстового 

редактора; 

- создавать текст на основе 

расшифровки аудиозаписи, в 

том числе нескольких 

участников обсуждения, 

осуществлять письменное 

смысловое резюмирование 

высказываний в ходе 

обсуждения; 

-  использовать средства 

орфографического и 

синтаксического контроля 

русского текста и текста на 

иностранном языке. 

 

- создавать текст на иностранном 

языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

- использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

 

Создание графических 

объектов 

 

- создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов; 

- создавать диаграммы 

различных видов 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

- создавать мультипликационные 

фильмы; 

- создавать виртуальные модели 

трёхмерных объектов 
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классификационные, 

организационные, родства и 

др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

-  создавать 

специализированные карты и 

диаграммы: географические, 

хронологические; 

-  создавать графические 

объекты проведением рукой 

произвольных линий с 

использованием 

специализированных 

компьютерных инструментов и 

устройств. 

Создание музыкальных и 

звуковых сообщений 

 

- использовать звуковые и 

музыкальные редакторы; 

-  использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы 

звукозаписи и микрофоны. 

 

- использовать музыкальные 

редакторы, клавишныеи 

кинестетические синтезаторы для 

решения творческихзадач. 

 

Создание, восприятие и 

использование 

гипермедиасообщений 

 

- организовывать сообщения в 

виде линейного или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного просмотра 

через браузер; 

- работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами 

(алгоритмичес-кими, 

концептуальными, 

классификационными, 

организационными, родства и 

др.), картами (географическими, 

хронологическими) и 

спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах 

глобального позиционирования; 

-  проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и 

фрагментов; 

-  использовать при восприятии 

сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

- формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; 

цитировать фрагменты 

сообщения; 

- проектировать дизайн сообщений в 

соответствиис задачами и средствами 

доставки; 

- понимать сообщения, используя при 

их восприятиивнутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты 

поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 
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- избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информа-ционном 

пространстве, отказываться от 

потребления ненужной 

информации 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

 

- выступать с 

аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

- участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

-  использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена; 

-  вести личный дневник (блог) 

с использованием 

возможностей Интернета; 

-  осуществлять 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном пространстве 

образовательного учреждения 

(получение и выполнение 

заданий, получение 

комментариев, 

совершенствование своей 

работы, формирование 

портфолио); 

- соблюдать нормы 

информационной культуры, 

этики и права; с уважением 

относиться к частной 

информации и 

информационным правам 

- взаимодействовать в социальных 

сетях, работатьв группе над 

сообщением (вики); 

- участвовать в форумах в 

социальных образовательныхсетях; 

- взаимодействовать с партнёрами с 

использованиемвозможностей 

Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 

 

Поиск и организация 

хранения информации 

 

- использовать различные 

приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска 

информации и анализиро-вать 

результаты поиска; 

- использовать приёмы поиска 

информации на персональном 

компьюте-ре, в 

информационной среде 

учреждения и в 

образовательном пространстве; 

- использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для 

- создавать и заполнять различные 

определители; 

-  использовать различные приёмы 

поиска информациив Интернете в 

ходе учебной деятельности. 
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поиска необходимых книг; 

-  искать информацию в 

различных базах данных, 

создавать и заполнять базы 

данных, в частности 

использовать различные 

определители; 

- формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и 

размещать в них нужные 

информационные источники, 

размещать информацию в 

Интернете. 

 

Анализ информации, 

математическая 

обработка данных в 

исследовании 

 

- вводить результаты измерений 

и другие цифровые данные для 

их обработки, в том числе 

статистической, и 

визуализации; 

-  строить математические 

модели; 

-  проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным 

наукам, математике и 

информатике. 

 

- проводить естественно-научные и 

социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других 

цифровыхданных и обрабатывать их, 

в том числе статистическии с 

помощью визуализации; 

-  анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

 

Моделирование и 

проектирование, 

управление 

 

- моделировать с 

использованием виртуальных 

конструкторов; 

-  конструировать и 

моделировать с использованием 

материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и 

обратной связью; 

-  моделировать с 

использованием средств 

программирования; 

- проектировать и 

организовывать свою 

индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать 

своё время с использованием 

ИКТ. 

 

- проектировать виртуальные и 

реальные объектыи процессы, 

использовать системы 

автоматизированногопроектирования. 

 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
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Работа с текстом: 

поиск информации 

и понимание 

прочитанного 

- ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель 

или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов 

текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального 

текста; 

-  выделять главную и избыточную 

информацию; 

- прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

-  сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по 

заданной теме; 

-  выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

-  формировать на основе текста систему 

- анализировать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, 

получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления 
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аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

-  понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им. 

 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

 

- структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динами-ческие, электронные, в 

частности в практических задачах), 

переходить от одного представления 

данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

-  обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных 

посылок; 

- выводить заключение о намерении автора 

или главной мысли текста 

- выявлять имплицитную 

информацию текста на основе 

сопоставления 

иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа 

подтекста (использованных 

языковыхсредств и структуры 

текста). 

 

Необходимые условия и ресурсы для реализации программы формирования ИКТ- 

компетентности 

Для формирования ИКТ-компетентности используются следующие технические 

средства и программные инструменты: 

• технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование 

компьютерной сети, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языке, графический редактор для обработки 

растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор 

видео, редактор звука, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

• Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 
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• Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

• Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

• Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности  основного 

общего образования 
 

Пояснительная записка 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени 

основного общего образования разработана на основе требований к структуре и результатам 

освоения ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и преемственна по отношению к начальному общему 

образованию и направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных действий и 

основ культуры исследовательской и проектной деятельности. 
 

Целевые установки: способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории 

учащихся через включение в образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в связи с друг с другом и с содержанием учебных предметов как на уроках, так и во 

внеурочной среде. 
 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности на ступени основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Формирование мотивации к самовыражению, самореализации, социальному признанию 

учащегося; 

2. Формирование устойчивого познавательного интереса к учебно-познавательной 

деятельности, к постоянному пополнению своих знаний с помощью самообразования.  

3. Воспитывать стремление к развитию не только предметного результата, а к 

интеллектуальному, личностному развитию самого ученика. 

4. Формирование навыков самостоятельной проектной и исследовательской деятельности. 

5. Способствовать развитию коммуникативных навыков и навыков делового сотрудничества с 

учетом возрастных особенностей школьников. 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный 

тип задач – проектная задача.   

Проектная задача -  это задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще 

никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения 

которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер.  
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Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков 

(5-6 классы) формируются  следующие способности: 

 Рефлексировать: видеть проблему, анализровать и пр. 

 Целеполагать: ставть  удерживать цели 

 Планировать: составлять план своей деятельности 

 Моделировать: представлять способ действия в виде  схемы – модели 

 Проявлять инициативу: при поиске способа (способов) решения задач 

 Вступать в коммуникацию:  взаимодействовать при решении задачи, отстаивать  

свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других 
         Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

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

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. 

Виды монопроектов в учебной  деятельности 

 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

   Цель 

Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных задач и 

планирование 

их решения. 

Создание "карты" 

предмета 

Развитие навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов действий, 

законов и т.п. 

Определение 

Целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Место в УВП 
В начале учебного 

года 

В рамках творческих 

лабораторий по ходу 

изучения материала 

После изучения 

важной темы 

В конце учебного 

года 

Назначение 

Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале 

Определенная 

часть предметного 

материала выносится 

на самостоятельную 

работу 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, 

открытые законы и 

т.п. переносятся в 

новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

Подводятся итоги 

года 

по данному 

предмету 
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пробелов в 

учебном материале 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают подход к 

изучению 

предметного 

материала с учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов 

- Ставят перед собой 

задачу; 

-  Планируют; 

- Осуществляют; 

-  Проводят контроль 

и оценку на всех 

этапах выполнения 

проекта 

- Осмысливают 

учебный материал; 

-Пробуют 

использовать его в 

новой для себя 

ситуации; 

-Рефлексируют 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме 

как 

исследовательску

ю 

Результат 

Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется по 

мере исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

планирования 

Проект как отчет об 

изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Проект как 

результат усвоения 

важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательской 

и творческой 

деятельности 

Проект как  

результат 

усвоения  

предметного 

содержания в 

целом . 

 

             Примеры  разных видов монопроектов на примере географии  7 класса: 

      Стартовый  проект (сентябрь месяц, 1 учебный блок) – создание карты  ландшафтов с 

помощью построения ландшафтного профиля территории. Результат проекта – «карта» 

возможных причин, влияющих на возникновение и разнообразие  ландшафтов Земли. Работа 

над проектом ведется в полевых условиях. 

       Поисково-исследовательский проект (декабрь, 4 учебный блок) – на основе 

использования компьютерной программы проведение исследования влияния разных 

условий: площади  суши, океанических течений, широты места на распределение 

температуры и осадков по территории гипотетического  материка. Результат: установление 

общих закономерностей распределения тепла и влаги на Земле. 

      Рефлексивный проект (после 4 блока, январь) -  составление набора климатических 

карт Земли при условии отсутствия на Земле  материков. Результат – умение перенести 

полученные  знания в нестандартную ситуацию и ими воспользоваться. 

     Опережающий проект (между 5 и 6 учебным блоком) – исследование влияния рельефа 

на распределение осадков по гипотетической территории. Результат – установление 

«нарушителей» основного закона географической зональности. 

Итоговый групповой проект (май месяц, 8 учебный блок) – создание атласа 

гипотетической территории. Данный проект демонстрирует умение учащихся использовать 

общие законы, причинно-следственные связи между отдельными компонентами природы и 

явлениями для создания «образца» конкретной территории. 

Перечисленные предметные проекты имеют точное свое назначение и вписаны в общую 

структуру учебной деятельности учащихся, являясь кульминационными точками в процессе 

изучения курса географии. 

       Таким образом, проекты в рамках учебного предмета представляют собой проектные 

формы учебной деятельности учащихся. Проектные формы учебной деятельности являются 

необходимыми элементами образовательного процесса и замене не подлежат.  
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На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет 

творческий  проект в течение года, который  выносится на защиту в рамках 

государственной итоговой аттестации. Творческий  проект (в большинстве случаев) 

принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой 

формы презентации проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами (учебное 

пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям 

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 проектных задач главной 

является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  результата) и только 

потом оценка самого результата. 

Проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

  Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В соответствии с письмом 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации 184 от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: Основы религиозных культур и светской этики и Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» по решению образовательной организации может 

быть реализована через: 1) занятия по предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», включенные в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений; 2) включение в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей, тем, содержащих вопросы 

духовнонравственного воспитания; 3) включение занятий по предметной области «Основы 

духовнонравственной культуры народов России» во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

ООП ООО гимназии предполагает второе и  третье направление реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»в рамках 

работы региональной площадки на базе гимназии.   
   Обеспечивает достижение следующих результатов:   

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

-  формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 
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     Данная область реализуется и  в  рамках модуля «Живое слово» предмета «Литература».  

Изучение модуля  направлено на достижение следующих целей:  

а) способствовать развитию духовно-нравственной сферы личности, становлению 

социального поведения, основанного на уважении к личности, обществу, на уважении закона 

и правопорядка, а также развитию политической и правовой культуры, интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин;  

б) способствовать развитию: -умения получать и критически осмысливать социальную 

информацию из разнообразных источников; -умения анализировать и систематизировать 

получаемые данные; -освоению способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства.  

В мире культуры Величие многонациональной российской культуры. Российская культура 

— плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры — представители разных 

национальностей (К.П. Брюллов, И.Е. Репин, КС. Станиславский, Шолом-Алейхем, Г.С. 

Уланова, Д.Д. Шостакович, Р.Г. Гамзатов, Д.С. Лихачѐв, С.Д. Эрьзя, Ю.С. Рытхэу и др.). 

Человек творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад 

личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности 

— часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

 Нравственные ценности российского народа  «Береги землю родимую, как мать 

любимую». Представления о патриотизме к фольклоре разных народов. Герои 

национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Уралбатыр и др.). Жизнь 

ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории 

России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели 

разных конфессий — патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад 

народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде — красота человека. Тема труда в 

фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен». 

Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры 

самоотверженного труда людей разных национальностей на благо Родины (землепроходцы, 

учѐные, путешественники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы 

нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на 

карте России. 185 Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка — главные семейные ценности. 

О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, 

исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре 

разных народов. Семья — первый трудовой коллектив.  

Религия и культура  Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие 

материальной и духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. 

Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в 

Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. 

Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. 

Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (УЛ-ХП века) — золотое 

время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы 

в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть — часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм 

и культура. Возникновение иудаизма. Тора — Пятикнижие Моисея. Синагога — молельный 

дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в 

сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. 

Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 
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 Как сохранить духовные ценности.  Забота государства о сохранении духовных 

ценностей. Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, 

связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере 

предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты 

России. 

 Твой духовный мир  Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 
интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности — составляющие 

духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

Нравственные качества.  

Планируемые результаты:  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

обучающихся в защищенной, дружественной им социальной среде.  

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

его взаимодействие с социальными субъектами за пределами образовательного учреждения, 

в открытой общественной среде. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  при 

получении основного общего образования 
Основная образовательная программа основного общего образования является одним 

из инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и интеллектуально-

культурного становления российского общества 21 века, одним из средств консолидации 

многонационального, поликультурного и многоконфессионального российского общества.   

С этой целью работа гимназии строится через реализацию нескольких базовых комплексных 

программ: духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

профессиональной ориентации обучающихся и формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

б) постоянное взаимодействие и тесное сотрудничество с семьями учащихся, с 

социальными партнерами гимназии:  

- Школа искусств им. Баха г. Балтийска; 

- Городская библиотека им. Белинского; 

- Дом детского творчества г. Балтийска; 

- Культурно-молодёжный центр г. Балтийска; 

- Центр социальной помощи семье и детям «Юнонна»; 

- ДЮШС г. Балтийска; 

- общественные и традиционные религиозные организации 

- МОУ СОШ № 7 г. Калининграда; 

- Музей Мирового океана г. Калининграда; 
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- Калининградский областной экологический центр; 

- Калининградский областной кукольный театр; 

- Калининградский музыкальный театр; 

- Служба ФСБ – г. Балтийск, Управление ФСБ Калининградской области 

в) корпоративный стиль отношений (дресс-код, строй речи); 

г) учебные предметы (ОРК и СЭ, «Истоки», «Живое слово», «Русские умельцы»); 

д) дополнительное образование (фольклорный коллектив гимназии «Посиделки», 

вокальная студия «Надежда», Школьный музей, военно-патриотический клуб «Патриот», 

«Клуб пытливых знатоков», Творческая студия «Маска», кружок ДПИ  «Красота»). 

е) повышение квалификации педагогов (курсы, семинары, мастер-классы, дистанционное 

обучение). 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

В 1969 году в самом западном городе России была основана школа № 7. Статус 

гимназии ей был присвоен почти через 30 лет, в 1998 году. Гимназия расположена в 

густонаселенном жилом массиве города, где отсутствуют административные, социально-

культурные муниципальные учреждения, что и делает гимназию спортивным, культурным и 

общественным центром микрорайона. В составе педагогического коллектива есть 

выпускники гимназии. Многие родители, так же являются ее выпускниками. Тесный контакт 

с военнослужащими родителями, на протяжении долгих лет развития школы, а также ее 

становления, обусловил акцент на гражданско-патриотическом воспитании. С первых лет 

существования школы, а затем гимназии, сильна традиция военно-патриотического 

воспитания. В гимназии появляются профильные пограничные, а затем кадетские классы. 

На основании Решения №10 от 15.02.2019 Совета депутатов БГО гимназии №7 было 

присвоено новое имя - Муниципальное бюджетное общеобразовательная учреждение 

гимназия №7 г. Балтийска имени Константина Викторовича Покровского. 

 К.В. Покровский, выпускник 1985 года, стоял у истоков гимназических традиций 

военно-патриотического воспитания, был активным участником юнармейского движения, в 

составе команды «Орленок» защищал честь школы на различных соревнованиях и конкурсах, 

достойно представляя нашу область на всесоюзном уровне, и в продолжение этих же 

традиций выбрал профессию военного. В 2003 году был направлен для участия в 

контртеррористической операции на территории Чеченской республики, где трагически  

погиб 31 июля 2003 года при выполнении специального задания. 

Мы гордимся тем, что нашей гимназии присвоено имя Константина Покровского. 

Одним из концептуальных моментов развития воспитательной системы гимназии 

стало начало целенаправленной работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

гимназистов. С 2012 года гимназия является региональной опорной площадкой по духовно-

нравственному воспитанию и образованию. Духовно-нравственное развитие гражданина 

России рассматривается как поэтапное формирование ценностно-смысловой сферы личности 

посредством осознанного принятия ею ценностей. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 
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ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления, обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Одной из составляющих воспитательного процесса является взаимодействие с 

воинскими частями Балтийского муниципального района, Советом ветеранов Великой 

Отечественный войны, Союзом ветеранов Вооруженных сил, с Балтийской военно-морской 

базой. 

Основой воспитательной работы гимназии являются традиционные общешкольные 

мероприятия, а также дни единых действий в рамках Российского Движения школьников. 

Дополнительным ресурсом построения системы воспитание являются сотрудничество 

с сетевыми партнёрами: Домом Детского творчества, Культурно-молодежным центром, 

Библиотекой имени Белинского, муниципальным добровольческим штабом Балтийского 

городского округа, Кванториумом, с МБУДО ДЮСШ г.Балтийска, Балтийским федеральным 

институтом имени И.Канта, Калининградским пограничным институтом ФСБ РФ, с 

филиалом ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». 

 

2. Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд и творчество, отечество, социальная 

солидарность, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) целью воспитания в 

гимназии является личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей; 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Применительно к возрастным особенностям обучающихся мы выделяем следующие 

целевые приоритеты: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) - создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; почитать своих предков 

и знать свою родословную; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; стремиться проявлять 

творческие усилия на благо других людей; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; уважительно относиться к символам государства; знать важнейшие исторические 

события страны и почитать ее героев; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться к познанию нового, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; стремиться прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть открытым к общению, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, высказывать свое мнение и 

проявлять навыки самостоятельности, стремиться обходиться без помощи старших. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) - создание благоприятных условий для развития ценностных и социально 

значимых отношений обучающихся. 

- к семье как главной опоре в жизни человека, позволяющей развивать значимые 

ценностные качества и дающие возможность проявлять их в отношении другого человека; 
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- к труду как основному способу социальной и творческой реализации, дающий опыт 

служения делу и обществу, возможности профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине не только как к месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, но которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека, как к источнику 

творческой реализации; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с товарищами, коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к познанию как опыту внутреннего роста, интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству и наследию народа, важному ресурсу развития 

общества и условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как ценности и залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и позитивного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения; 

- к самим себе как ответственным за свою жизнь, свое собственное будущее, 

способным к самоопределению и творческой реализации личностям. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) - создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 
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- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

- организовать работу школьных медиа через на базе центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», реализовывать их воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии кадетских классов 

на основе традиций российского кадетского движения. 

 

Раздел №3 Виды, формы и содержание деятельности 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

формированию единой событийной детско-взрослой общности. 

Для этого в гимназии используются следующие формы работы 

Вне образовательной организации: 
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

- «Аллея выпускников»: посадка деревьев выпускниками для благоустройства 

территории гимназии; ухаживают за саженцами гимназисты начальной школы, тем самым 

получая и навыки ответственного поведения в природе, и радость от труда на благо другого, 

и опыт связи поколений. 

- ежегодная экологическая акция «Чистое море», цель привлечь внимание к вопросам 

экологии  охраны Балтийского моря. 

- всероссийская акция День рожденье РДШ 

- открытые дискуссионные площадки, на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, священнослужители Русской Православной Церкви, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 
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Патриотическая акция Пост №1 почётный караул у Вечного огня на мемориальном 

комплексе 1200 войнам-гвардейцам. 

- акция проекта “Добрые письма” - поздравление с праздником Днем Победы. 

- фестивали семейных команд ВФСК ГТО; 

- Осенний и весенний Марафон Добрых дел; 

- Участия в мероприятиях среди кадетских классов общеобразовательных 

организаций Калининградской области. 

На уровне образовательной организации: 
- общешкольный турслёт - старт проектной деятельности (классы определяют и 

презентуют проект этого учебного года),  активизация самоуправления и спортивной жизни. 

- А, ну-ка, парни!”, военно-спортивную эстафету, , выпуск боевого листка, конкурс 

строя и песни.  

- общешкольные праздники (День учителя, День матери, Рождественская ярмарка 

«Верю в чудо») ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы. 

- «Супергимназист», «Посвящение в гимназисты»: ежегодно проводимые праздники 

творчества учащихся на разных ступенях.  Такого рода презентация своих способностей 

помогает ребенку проявлять инициативу, принимать благодарность, разумно реагировать на 

критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 

высказывать свое мнение о них. Такие праздники дают его участникам ощущение взаимного 

доверия и взаимной поддержки; соревновательность между классами весьма условна, что 

предполагает ценность солидарности всех гимназистов независимо от их принадлежности к 

тому или иному классу. В подготовку и проведение фестиваля вовлечены и родители. 

 

- Праздник Последнего звонка: итог учебного года, официальные мероприятия – 

торжественная линейка, поздравление администрации БГО. 

- Выпускные торжества: официальная церемония вручения Аттестатов об основном 

общем и об среднем (полном) образовании выпускникам.  

- Новогодний КВН, в которой принимают участие команды 9-11 классов и команда 

педагогов.  

- Торжественные линейки, посвященные подведению итогов школьного и 

муниципального этапа ВСОШ.  

На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей 5-11 классов в Ученический совет гимназии, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- выдвижение кандидатов для вступления в ряды РДШ и ВВПОД ЮНАРМИЯ. 

На индивидуальном уровне: 
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей;  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
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Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; работу с советом класса, индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями; взаимодействие с 

общественными объединениями и творческими сообществами. 

Работа с классным коллективом: 
создание и поддержание теплой дружеской атмосферы, особых правил и ритуалов 

(приветствия, поздравления, переписки и.т.д), традиций, выработка совместно с 

обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  освоить нормы и правила 

общения, инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

помощь во взаимодействии с организаторами ключевых школьных дел и лидерами 

школьного самоуправления; делегирование ответственности за определенные дела или 

поручения; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел, социально-направленных проектов (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

поддержание традиций взаимопомощи и поддержки болеющих, отстающих в учебной 

программе учащихся; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося 

в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

сплочение коллектива класса через: совместные учебные и внеурочные дела, игры и 

тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и многодневные походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 
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задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; проявление соучастия, 

транслирование эмпатийного поведения; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; акцентирование внимания на воспитательном 

потенциале каждого участника детско-взрослой общности, согласованном взаимодействии; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях и 

совместных делах класса для объединения усилий в воспитании обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
Установление доверительных и уважительных отношений между педагогом и 

родителями, родительским сообществом; 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы; 

поддержание неформального взаимодействия, неконфликтного общения между 

родителями. 

Взаимодействие с общественными объединениями и творческими сообществами: 
организация и проведение социально значимых дел совместно с общественными 

организациями и объединениями с целью реальных изменений в ближайшем социуме, 

стимулирования интереса неравнодушного отношения  обучающихся к социальным 

проблемам; 

организация камерных неформальных встреч с художниками, писателями и другими 

деятелями культуры. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность реализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
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развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Общеинтелектуальная деятельность: 
«Умники и умницы», «Занимательная грамматика», Техническая лаборатория 

ЛегоЛаб, «Кодвардс», «Экология общения», «Трудные вопросы орфографии», «Решение 

задач повышенной сложности», «Экспериментальная физика». 

Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в гимназии, направлены на 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

учащихся знаний и способов деятельности; развитие интереса к процессу познания, передачу 

обучающимся социально значимых знаний и опыта деятельности, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь внимание к современным технологическим 

преобразованиям; социальным и экологическим проблемам нашего общества, формирующие 

их мировоззрение и научную картину мира.   

Художественное творчество. 
«Вокальная студия Надежда», Изостудия «Палитра».  

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

позволяющие через эмоциональное приобщение и сопереживание формировать чувство 

вкуса; создающие условия для развития  умения ценить прекрасное; акцентирующие 

внимание на воспитании ценностного отношения обучающихся к культуре и их  духовно-

нравственном развитии и возрастании. 

 

Проблемно-ценностное общение.  

Школьная газета «Пришкольная», Школьный музей, исследовательская лаборатория 

«Проектный островок»,  «Занимательный английский», «Юным умникам и умницам». 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться  

к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Клуб «Патриот», шахматный кружок «Ладья», мини-футбол, художественная 

гимнастика (через сетевое взаимодействие). 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

обучающихся; развитие их ценностного отношения к своему здоровью и побуждение к 

здоровому образу жизни; развитие волевых усилий и стремление к достижению целей; 

воспитание ответственности, чувства товарищества, сопереживание команде и умение 

справляться с неудачами; формирование установок на поддержание доброго отношения в 



 Основная образовательная программа основного общего 
образования 

 

221 
 

команде и к участникам соревнований других команд, защиту слабых и нуждающихся в 

помощи. 

Духовно-нравственное направление 

«Нравственные основы семейной жизни» 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание норм поведения 

обучающегося, развитие любви и привязанности к своей семье. 

Игровая деятельность. 
 «Клуб интеллектуальных игр» 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде; способствующие за счет игровых 

методов повышения эффективности обучения, стимулирования интереса к командной 

интеллектуальной деятельности, изучаемым предметам; способствующие воспитанию 

умения радоваться успеху команды и товарища. 

 

Модуль «Школьный урок» 

В реализации воспитательного потенциала урока педагоги гимназии ориентируются 

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников. 

Становление и развитие ценностно-смысловой сферы личности обучающихся в ходе уроков 

осуществляется в триединстве следующих направлений. 

1. Актуализация ценностного содержания образования. 
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений и закономерностей, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- организация работы с воспитывающей информацией, создание условий для 

эмоционального переживания, актуализация в сознании школьников нравственных проблем, 

связанных с учебным материалом; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и милосердия, через подбор соответствующих текстов для 

чтения и диктантов, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- постоянная актуализация межпредметных связей, создание единого пространства 

познания с целью формирования у обучающихся целостной картины мира. 

2. Использование соответствующих педагогических технологий и методик для 

присвоения  обучающимися ценностного содержания урока. 
- применение на уроке интерактивной стратегии обучения: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссионных технологий, 

групповых форм, способствующих формированию у обучающихся навыков командной 

работы; метода проблемно-поискового обучения, кейс-технологий, эвристических методов, 

технологии педагогических мастерских и других методов и приемов, способствующих 

повышению познавательного интереса школьников, их активному включению в 

образовательную деятельность; 

- создание на уроке условий для погружения в проблему, поиска путей ее решения, 

планирования, осуществления и самоконтроля своей познавательной 

деятельности  и  самостоятельного открытия; 

- организация и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

способствует приобретению навыка самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навыка генерирования и оформления собственных идей, навыка уважительного отношения к 
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чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навыка публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

- использование нестандартных фор проведения уроков:  урок-экспедиция, 

симпозиум, диспут, деловая игра, суд над литературным персонажем и т. д. 

3. Выстраивание ценностно-значимых отношений с обучающимися. 
- установление доверительных, доброжелательных отношений между педагогом и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

- использование различных методов педагогической поддержки обучающихся, 

транслирование тактичного и взвешенного поведения педагога, способствующего 

формированию у обучающихся уверенности в своих силах и стремления к новым 

достижениям;  

- включение в урок игровых процедур и ритуалов, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация помощи со стороны мотивированных и эрудированных обучающихся 

их слабо успевающим одноклассникам, дающей обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной поддержки. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации, способствует появлению мотивации к саморазвитию, 

учит детей проявлять активную жизненную позицию, развивает организаторские навыки 

ребенка -  как в организации других людей, так и в организации своей собственной жизни, 

планировании своего времени, расстановке приоритетов, выборе целей, задач и 

инструментов их достижения. 

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
- через деятельность лидеров РДШ, объединяющего представителей классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 
через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся старост, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (планирование, организация и анализ общеклассных дел; 

организация дежурства по классу и школе). 

На индивидуальном уровне: 
 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 
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общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

На базе гимназии действует: 

1. Детско-юношеская организация Российское движение школьников (далее РДШ). 

Цель организации – совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. Членство допускается с 8 лет и является 

добровольным. 

Основные задачи РДШ: 

- сохранение, пропаганда и распространение знаний в сфере школьного воспитания с 

учетом современных информационных и инновационных технологий; 

- Объединение и координация усилий организаций, деловых кругов и граждан, 

занимающихся воспитанием подрастающего поколения и содействующих формированию 

личности, или движимых стремлением к этой цели 

-  Создание и поддержка организаций, движений, кружков, детско-юношеских 

центров и других структур, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и 

формированием личности  

- Проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, олимпиад, 

образовательных программ, практикумов, мастер-классов и других мероприятий, 

направленных на развитие детско-юношеской активности и раскрытие потенциала личности 

школьника. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШ  

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ Включает три направления: популяризацию здорового 

образа жизни, творческое развитие и популяризацию профессий. С поддержкой здоровья 

школьников связаны такие формы работы, как туристические походы и слеты, продвижение 

детских творческих проектов, образовательные программы и т.д. Творческое развитие 

предполагает организацию творческих фестивалей, конкурсов, акций и флешмобов, 

культурно-образовательные, культурно-досуговые и иные программы. Популяризация 

профессий – это интерактивные игры, семинары, мастер-классы, встречи с интересными 

людьми, поддержка научно-изобретательской деятельности и т.д.  

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ Формирует новое поколение молодых людей, 

способных активно участвовать в жизни своей страны и готовых к вовлечению к социально 

востребованной деятельности. Важнейшим инструментом работы в этой сфере становится 

добровольчество (социальное, экологическое, культурное, волонтерство Победы), как способ 

для любого школьника быть востребованным в решении важнейших проблем современного 

общества  

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  Юные защитники Отечества, 

которые уже осознают свою важную роль в служении Родине, продолжая заложенные 

тысячелетней историей России традиций патриотизма и военного дела, могут попробовать 

себя в этом направлении. Для них будут созданы военно-патриотические клубы по всей 

стране, организованы военно-спортивные игры, сборы, соревнования и акции. Каждый 

школьник сможет познакомиться ближе с этой сложной и интересной сферой путем участия 

в мероприятиях, проводимых совместно с партнерами  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Юные журналисты, 

телеведущие и корреспонденты могут попробовать себя в деле работы со СМИ разного 
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уровня – от государственных газет и телеканалов до школьных стенгазет и журналов. 

Будущие представители сферы инернет-технологий могут проявить себя в деле продвижения 

молодежного контента в социальных сетях, создания видеороликов и мультимедиа 

2. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение – 

ЮНАРМИЯ. Членство допускается с 8 лет. 

Цель движения — возрождение старых добрых традиций детских и молодежных 

организаций. В рядах ЮНАРМИИ формируется активная гражданская позиция, чувство 

ответственности за свои действия и поступки, развивается инициативность и 

самостоятельность. 

Отличительная черта каждого юнармейца – хорошая физическая подготовка и здоровый 

образ жизни.  

 

3. Волонтерское общественное объединение «СОЮЗ гимназистов» – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. 

Волонтерский труд — хороший способ разнообразить деятельность гимназиста. Это 

может помочь отвлечь его от рутинных дел и наполнить жизнь новыми эмоциями, навыками 

и достижениями.  Формирование здоровой самооценки, самоуважение, гражданская позиция 

— все это возможно с волонтерской деятельностью.   

 

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 - утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 -  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

 -  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 -  клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 -  рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 -  поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 
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создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 -  участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть, как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в гимназии в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- регулярные экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями 

обучающихся в музеи, художественную галерею, корабли и воинские части города 

Балтийска; экскурсии выходного дня - посещение Балтийской косы, велоэкскурсии. 

Традиционно частью таких экскурсий становится волонтерская помощь обучающихся в 

оформлении выставок, уборке территории и т.д. 

- общешкольные, муниципальные и региональные туристические и краеведческо-

туристические слеты, включающие в себя: комбинированные эстафеты, конкурсы 

краеведения, конкурсы бивуаков, представление социальных проектов, творческие 

конкурсы, туристические концерты 

- многодневные походы, организуемые совместно со скаутским отрядом БГО, с 

обязательным привлечением обучающихся к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди обучающихся основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - 

у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой); 

- турслет с участием команд 8 -11 классов, включающий в себя,: конкурс туристской 

кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя знакомство обучающихся с профессиональной 

деятельностью, информационную поддержку, реализацию активизирующих методик 

помощи ребенку в профессиональном выборе.  

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
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мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных уроков, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. В рамках 

таких уроков в гимназии реализуется проект «Родительские час», где родители учащихся 

выступают в роли учителей, знакомят учащихся со своей профессией; проходят встречи с 

выпускниками гимназии - успешными профессионалами; 

- уроки профориентации совместно с Центром занятости населения и курсантами 

военных училищ; 

- экскурсии на предприятия, организации города, встречи с руководителями и 

сотрудниками, позволяющие обучающимся получить начальные представления о 

профессиях и условиях работы людей данной организации; 

- посещение ярмарок профессий (PRO образование), дней открытых дверей 

профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, 

отдела по содействию занятости; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов и форумах (Билет в 

будущее для 6-11классов и ПРОЕКТОРИЯ); 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

- работа СМИ ЦОЦ и ГП Точка роста – созданная из заинтересованных обучающихся 

группа информационно-технической поддержки гимназических мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, форумов.  

Направлениями деятельности медиа-холдинга являются занятия с детьми по 

направлению «медиа-холдинг»: основы верстки, видеомонтажа, фотографии; участие в 

общегимназических мероприятиях в качестве журналистов, корреспондентов, операторов, 

фотографов; создание собственного фотобанка; освещение гимназических мероприятий в 

СМИ гимназии, официальном сайте, группах в VK Facebook, Instagram; участие в 

муниципальных и региональных конкурсах школьных средств массовой коммуникации, 

кинофестивалях, конкурсах журналистского мастерства; 

- газета «Пришкольная»: периодическое издание гимназии. Процесс разработки 

каждого номера включает в себя определённые действия: 
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- Главное собрание, на котором идет обсуждение следующего номера и 

распределяются роли среди участников проекта. 

- Каждый корреспондент собирает необходимую для написания статьи информацию, 

компонует ее и передает на правку редактору. 

- Проверив статьи, редактор передает материал на верстку, по завершении которой 

появляется дизайн-макет номера, который, в свою очередь, пойдет в тираж. 

Журнал печатают в мини-типографии, расположенной в гимназическом 

медиахолдинге, и он получает свое широкое распространение среди учеников гимназии. 

- видеостудия гимназии с использованием технических возможностей Точки роста: 

создание видеороликов о гимназии и иной фото и видеопродукции.  

-  интернет-группа гимназии - разновозрастное сообщество гимназистов и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт гимназии и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к гимназии, информационного 

продвижения ценностей гимназии и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для всех 

вопросы. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Созданию в гимназии условий для получения образования высокого уровня в 

атмосфере доверия, открытости, успеха помогает окружающая ребенка предметно-

эстетическая среда.  

Окружающая предметно-эстетическая среда гимназии оказывает влияние на 

восприятие ребенком того, что происходит с ним в образовательной организации каждую 

конкретную минуту, здесь и сейчас. Поэтому наша задача сделать эту среду эмоционально 

позитивной, благоприятной для проявления творческой активности и психологически 

комфортной для ребенка, наполнить ее ценностным содержанием, что способствует 

положительному восприятию ребенком гимназии и происходящей в ней деятельности. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой гимназии как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация по сезонам года, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок, обучающихся 

на учебные и внеучебные занятия, гимназисты принимают непосредственное участие в 

создании нового образа гимназии.  

Пространство холла гимназии включает в себя удобные диванчики, которые создают 

уютную атмосферу. Высказывания знаменитых людей о добре, дружбе, творчестве, смысле 

жизни, выражающие наше стремление к общению, показывающие красоту родного языка, 

умение владеть словом, наполняют пространство гимназии. 

 Информационно-выставочный центр, включающий библиотеку (выставочные стенды 

и хранилище), читальный зал, конференц-зал, помещения Точки Роста (свободная 

расстановка стульев; возможность мобильной трансформации пространства), школьный 

музей (постоянная экспозиция, сменная экспозиция), способствуют созданию интерактивной 

образовательной среды.  

На телевизорах, расположенных на разных этажах гимназии, демонстрируются 

ролики, созданные медиа-студией Точки Роста, идут анонсы готовящихся событий и 

представляются фотоотчеты о проведенных ключевых делах, экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.; ежедневно идет демонстрация презентации согласно 

календарю образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации 
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- размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ учащихся, 

фотоколлажей  о разнообразных проектах, акциях, спортивных и образовательных 

достижениях,  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха 

  разделение свободного пространства гимназии на зоны активного и тихого отдыха: 

оборудование для игры в настольные игры, шашки и шахматы;, столы для настольного 

тенниса. В корпусе начальной школы имеется зона для подвижных игр; 

- буккросинг «Прочитай - отдай другому»: стеллажи свободного книгообмена, на 

которые желающие обучающиеся, педагоги могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие, что способствует развитию 

любознательности и любви к чтению; 

- благоустройство классных кабинетов: кабинет иностранного языка, информатики, 

художественная мастерская, Точка Роста осуществляемое классными руководителями вместе 

с учащимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми.   

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (Первое сентября, День учителя, Дни гимназиста, Новый год и другие): создается 

особая фотозона, посвященная тематике события. 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма, кадетская форма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; существуют единые требования к одежде учащихся гимназии, 

предполагающие соблюдение общих принципов создания внешнего вида учащихся – это 

аккуратность и опрятность, сдержанность в выборе одежды, обуви, прически, 

способствующие поддержанию общепринятых в обществе нормам делового стиля; 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории гимназии (традиционная высадка деревьев 

выпускникам на Аллее выпускников); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Взаимодействие с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 
-   Управляющий Совет и Совет отцов, участвующие в управлении гимназией и 

решении вопросов воспитания и социализации учащихся. 

- Семейный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», фестиваль ГТО семейные 

команды. Семейные традиции, спорт и здоровье, выбор профессии – темы меняются, главная 

цель остается неизменной: показать ценность семьи и ценность жизни. Встречи проходят в 
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форме доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

- Реализуется проект «Родительские час», где родители учащихся выступают в роли 

учителей, знакомят учащихся со своей профессией; проходят встречи с выпускниками 

гимназии - успешными профессионалами;·   

- Общешкольные родительские собрание с 1 по 11 класс, через платформу ZOOM, 

родительской и педагогической общественности предполагает обсуждение   наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников. 

- Служба школьной медиации (примирения), призванная создавать условия для 

принятия друг друга  конфликтующими сторонами, для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- включение  родителей в подготовку и проведение общешкольных и внутриклассных 

событий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Модуль «Кадетские классы» 

В гимназии существует 9 кадетских классов военно-морской направленности. 

Создание кадетских классов обусловлено необходимостью формирования у 

подростков чувства ответственности за судьбу России, своего родного края и готовности к 

самоотверженной защите Отечества в духе и традициях наших предков, деятельного 

проявления патриотических чувств, что особенно важно в геополитических условиях 

эксклавного региона.  

Возрождение и охрана духовных традиций своего народа, памяти ратного подвига - 

ведущие ценности, которыми должна насыщаться воспитательная система кадетского класса. 

Особое внимание уделяется развитию волевых качеств кадет: готовности подчинять свои 

интересы интересам коллектива, сообщества; жертвовать чем – либо для другого, во имя 

Отечества. 

Совместная деятельность педагогического коллектива и детско- родительского 

сообщества в системе воспитания кадетских классов включает в себя: 

-  особый распорядок жизни кадет, формирующий дисциплину и 

самоорганизованность обучающихся; 

- создание особой общности - кадетского товарищества, которое строится на основе 

традиционных заповедей кадетского братства;  

- участие в воинских ритуалах: построение, строевая подготовка, военизированные 

соревнования, праздники, включая участие в парадах и шествиях, приуроченных памятным 

датам истории России;  

- профессиональная подготовка кадет к несению воинской службы, к продолжению 

династий военных моряков-балтийцев  

- пробуждение  интереса к героическому прошлому и настоящему России 

посредством исследовательской и музейной деятельности;  

- развитие социального партнерства с боевыми соединениями, флотскими экипажами 

гарнизона: знакомство кадет с особенностями воинской жизни, стимулирование их 

стремления походить на героев, быть мужественными, сильными и выносливыми;  

- традиционные военно-спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!», военно-полевые 

сборы; лагерь дневного пребывания «Юный разведчик»; 

- участие в смотрах конкурсах кадетских классов общеобразовательных учреждениях 

Калининградской области (кадетский бал «Отчизны верные сыны», интеллектуальная игра 

«Вперед кадет», конкурс смотра и песни  
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Воспитание в кадетских классах строиться, с учетом возрастных психологических 

особенностей обучающихся. Во внеурочной деятельности в системе воспитания кадетских 

классах дополнительно предусмотрено: 

- Краеведение; 

-Топография; 

- Физическая подготовка разведчика; 

- Проектная деятельность; 

- ВПП 

- Хореография 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. Основными принципами, на основе 

которых осуществляется анализ воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

-    принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно 

с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей. Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
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детей и взрослых. Осуществляется анализ организатором по воспитательной работе, 

классными руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способы получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых: 

- беседы со школьниками и их родителями, педагогами; 

- анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников, 

-    качеством организации работы кадетского компонента.  

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

  

 Программа коррекционной работы основного общего образования 
 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  основного общего образования (далее – ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы (далее – ООП) при получении 

основного  общего образования, коррекцию недостатков в психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 

освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного  общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы 

обучения (в зависимости от состояния здоровья ребенка, медицинских рекомендаций, 

пожеланий родителей(законных представителей) ребенка. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся  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 образовательной деятельности всех 

детей с особыми  образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей, с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование адаптированных образовательных программ основного общего образования, 

разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно 

с другими участниками образовательных отношений.; соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего необходимую техническую помощь.                               

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Проблема ребёнка решается специалистами с 

максимальной пользой для него и в его интересах. 

 Системность. Обеспечивается 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 действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Цель программы: 

 Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

ООП начального общего образования; 

 Коррекция недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся; 

 Социальная адаптация обучающихся. 

Задачи программы: 
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1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Содействие в создании условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

3.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.Разработка и проведение индивидуальных и  групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением  физического и  психического развития. 

5.Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

6. Оказание консультативной и методической помощи педагогам и родителям  

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Направления работы 

 

 Программа коррекционной работы при получении основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

гимназии. 

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях гимназии,способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

На данном этапе выявляются дети с трудностями в обучении и социальной адаптации, 

связанными с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
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специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

3.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является выявление 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4.Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, логопедии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

Консолидация усилий различных специалистов предполагает: 

 сотрудничество с учреждениями образования, медицины и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родителями (законными представителями) детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

 

2.1. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения, обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 
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комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП ООО, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей, 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП ООО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, 

мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП ООО, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 
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специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации; 

информационнопросветительская работа, направленная на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого- 

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку 

и реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого- 

педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе 

психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам 

изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в 

овладении содержанием основного общего образования , особенностей 

личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми 

и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в 

различных 

видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП ООО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП ООО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
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взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

• оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся специалистами различного профиля; 

• социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный 

психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную 

подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 

специалист, работающий в иной организации (центрах психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, 

программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования обучающихся, основные направления 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

  

информационно-просветительское), описание специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения 

программы коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

Задачи программы 

o Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

o Определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

o Создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 
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программы основного общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

o Стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости; 

o Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание программы коррекционной работы определяет следующие 

принципы: 

o Гуманистическая направленность обучения 

Принцип  предполагает  опору на потенциальные возможности 

ученика, 

его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в обучении, 

общении со сверстниками и взрослыми. 

o Соблюдение интересов ребёнка 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

o Системность 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса 

o Непрерывность 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

o Вариативность 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом или 

психическом развитии. 

o Рекомендательный характер оказания помощи 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать форму получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями в специальные (коррекционные) ОУ. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени ООО включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

o Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

учащихся, испытывающих трудности в обучении, одарённых детей, детей с 

повышенным уровнем обучаемости, подготовку рекомендаций по оказании им 

психолого-педагогической помощи в условиях ОУ, определение 
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индивидуальных траектории развития одарённых детей; 

o Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования; 

способствует формированию УУД у обучающихся ; 

o Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, развития и социализации обучающихся; 

o Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса – обучающимися и их родителями, 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания Диагностическая работа включает: 

o Проведение педагогической диагностики обучающихся (в начале, 

середине, конце учебного года), разработанной авторами УМК «Начальная 

школа 21 века»; 

o Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

o Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

o Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

o Выбор оптимальных для развития ребёнка программ /методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

o Системное развитие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование УУД; 

o Развитие эмоционально-волевой или личностной сфер ребёнка, 

коррекцию его поведения; 

o Социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условиях 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

o Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными

 возможностями 

  

здоровья, одарёнными детьми, детьми с повышенным уровнем 

обучаемости и обучающимися, испытывающими трудности в обучении; 

o Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися; 
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o Консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

o Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

o Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

Этапы реализации программы 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая 

деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность) 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность) 

Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционно-развивающей 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

одарённых детей, детей с повышенным уровнем обучаемости, учащихся, 

испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

o Комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов; 

o Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 
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o Коррекцию отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Развитие творческого потенциала одарённых детей и детей с 

повышенным уровнем обучаемости осуществляется как в рамках урочной, так 

и во внеурочной деятельности. 

В учебниках системы «Начальная школа 21 века» в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, создаются проблемные ситуации. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий, указанных УМК. 

Во внеурочной работе ежегодно организуются творческие конкурсы, 

предметные декадники, научно-практические конференции, предметные 

олимпиады (4 класс). Учащиеся начальной школы имеют возможность 

принимать участие в заочных конкурсах российского и международного 

уровней: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», «Человек и 

природа». 

Требования к условиям реализации программы Психолого-

педагогическое обеспечение: 

o Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок) 

o Обеспечение психолого-педагогических условий (учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности) 

o Обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм) 

o Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Логопедические и коррекционно-развивающие занятия с психологом 

организуются для детей, обучающихся по коррекционным программам, в 

обязательном порядке. Данные занятия проводятся только специалистами 

школы: учителем-логопедом и педагогом-психологом, имеющими специальную 

подготовку, на основе индивидуально-ориентированных программ и 

планирования, согласованного на основании локальных актов учебного 

заведения. Коррекционные занятия учителем-логопедом и педагогом- 

психологом проводятся в отдельном оборудованном для групповых занятий 

кабинете. Логопедические занятия проводятся в индивидуальной и групповой 
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форме (в зависимости от характера имеющихся нарушений здоровья ребенка), 

коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом проводятся 

в групповой и индивидуальной формах. 

На логопедических и коррекционно-развивающих занятиях также широко 

применяются игровые методики с использованием индивидуальных и 

групповых дидактических раздаточных материалов. 

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-

развивающих занятий 

 

Коррекционно- 

развивающие занятия 

 Годовое количество часов  

 по классам   всего 

 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.  

Обязательные 

индивидуальные или 

групповые коррекционные 

занятия: 

      

- логопедические занятия 34 34 34 34 33 169 

- психокоррекционные 

занятия 

34 34 34 34 33 169 

Консультации по русскому 

языку и литературе 

34 34 34 34 33 169 

Консультации по 

математике 

34 34 34 34 33 169 

Консультации по 

иностранному языку 

34 34 34 34 33 169 

Консультации по истории и 

обществознанию 

34 34 34 34 33 169 

Консультации по биологии 34 34 34 34 33 169 

Консультации по географии 34 34 34 34 33 169 

Консультации по физике - - 34 34 33 101 

Консультации по химии - - - 34 33 67 
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Консультации по 

информатике 

- - - 34 33 67 

Всего, до 272 272 306 374 363 1587 

Указанные в перечне коррекционно-развивающие мероприятия 

реализуются за счет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности, и включаются в качестве раздела «Коррекционно-развивающая 

область» (коррекционная подготовка) в учебный план обучающегося по АООП 

ООО ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное 

соотношение и содержание определяется исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР на 

основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающегося. 

 

Перечень, содержание и план коррекционных мероприятий в системе 

комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 

блокам: 

I. Психологическое сопровождение включает (осуществляется 

педагогом-психологом): 

Диагностику: 

1. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику

 уровня готовности к обучению в школе: 

- беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений 

медицинской карты по выявлению: 

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе

 и тип мотивации к обучению); 

- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, 

вербально-логического и невербального мышления, особенностей речевого 

развития); 

- моторной готовности (уровень развития мелкой моторики руки); 

-анатомо-физиологической готовности (наличие хронических 

заболеваний и функциональных нарушений, уровень нервно-психического 

развития, группа здоровья, физкультурная группа). 

2. Групповую комплексную психодиагностику уровня адаптации к 

обучению в школе. 

3. Индивидуальную диагностику динамики и результативности 

коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с ребенком (исходя из 

особенностей организации коррекционных мероприятий с каждым ребёнком). 

Коррекционно-развивающую работу: 

 содержание: групповые коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом- психологом, целью которых является коррекция и развитие 



 Основная образовательная программа основного общего 
образования 

 

244 
 

познавательной сферы учащихся: 

- произвольность внимания и памяти 

- развитие различных видов и операций мышления 

- развитие устной и письменной речи и эмоционально-личностной 

сферы учащихся: 

- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки 

- представления о своих возможностях и особенностях 

- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества 

со сверстниками. 

Консультирование: 

 содержание: 

-индивидуальные консультации для родителей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (по запросу 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках 

работы школьного ПМПк (по плану и по мере необходимости) 

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по 

запросу) об особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья; 

- консультации по итогам проводимых диагностических 

исследований и динамике развития детей в ходе коррекционно-развивающей 

работы). 

Психологическое просвещение и профилактику: 

 содержание: 

- выступления на родительских собраниях в классах

 (групповое консультирование по динамике развития и обучения детей 

класса), 

- выступления на плановых заседаниях ПМПк (по темам: «Особенности 

психолого-медико-педагогической готовности первоклассников к обучению», 

«Динамика познавательного и эмоционально-личностного развития учащихся с 

особыми образовательными потребностями»). 

Экспертно-методическую деятельность: 

 содержание: 

- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и 

эмоционально-личностной сферы учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе проводимой диагностики; 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с 

учащимися на основе проведенного анализа 

- выработка рекомендаций для классных руководителей классов 

кррекционного обучения по специфике работы с учащимися. 

 

II. Педагогическое сопровождение включает (осуществляется 

классным руководителем ребенка и учителем-логопедом): 
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1) педагогическое сопровождение классного руководителя. 

Наблюдение динамики освоения ребенком учебной деятельности: 

 содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности 

ребенка на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных 

и контрольных работ. 

Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: 

 содержание: коррекционная помощь учителя, направленная на 

преодоление выявленных затруднений в учебной деятельности. 

2) педагогическое сопровождение учителя-логопеда. Диагностика 

уровня речевого развития ребенка: 

- первичная (после зачисления в первый класс школы) 

 содержание: индивидуальная беседа по выявлению особенностей 

звукопроизношения, активного словарного запаса, грамматического строя речи, 

сформированности лексической системы речи, словообразования, состояния 

слого-звуковой системы слова; состояния письма и чтения (для учащихся, 

прибывающих во 2-4 классы) 

- динамическая (промежуточный и в конце каждого учебного года) 

 содержание: диктант для диагностики явлений дисграфии и 

эффективности проведенной логопедической коррекционной работы. 

Групповая коррекционная логопедическая работа: 

 содержание: коррекция и развитие различных параметров речи (в 

групповой форме работа над правильным звукопроизношением, наращиванием 

и уточнением активного словарного запаса, формированием грамматического 

строя речи, формированием лексической системы речи, словообразования, 

состояния слого-звуковой системы слова). 

Индивидуальная коррекционная логопедическая работа: 

 содержание: постановка правильного звукопроизношения и 

автоматизация звуков в спонтанной речи (для детей, имеющих стертую форму 

дизартрии, дислексию). 

Консультирование: 

 содержание: 

- индивидуальные консультации для родителей учащихся с речевыми 

нарушениями (по запросу); 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках 

работы школьного ПМПк (по плану и по мере необходимости); 

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по 

запросу об особенностях индивидуальной работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения; консультации по итогам проводимых диагностических 

исследований и динамике развития детей в ходе коррекционно-развивающей 

логопедической работы). 

Логопедическое просвещение и профилактика: 

 содержание: 

- выступления на родительских собраниях в классах
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 (групповое консультирование по динамике развития и обучения детей 

класса); 

- выступления на плановых заседаниях ПМПк (по темам: 

«Особенности психолого-медико-педагогической готовности первоклассников 

к обучению», 

«Динамика речевого развития учащихся начальных классов». 

Экспертно-методическая деятельность: 

 содержание: 

- выявление индивидуальной динамики речевого развития учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья на основе проводимой диагностики; 

- анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах; 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей 

логопедической работы с учащимися на основе проведенного анализа; 

- выработка   рекомендаций   для классных руководителей по 

специфике работы с учащимися. 

 

2.2. Программы курсов коррекционно-развивающей области 

(коррекционной подготовки) 

 

Логопедические занятия 

Пояснительная записка 

Цель: оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии 

устной и письменной речи (первичного характера), в освоении ими 

общеобразовательных программ, способствуя развитию и саморазвитию 

личности, сохранению и укреплению здоровья обучающихся.. 

Задачи: 

1. Развитие умения вести самостоятельный поиск информации;  

2. Развитие способности к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования, по законам и с 

применением синтаксических правил. 

3. Коррекция и развитие пространственно-временных представлений у 

детей с различными нарушениями письменной речи.  

4. Обучение грамотному письму посредством самостоятельного 

определения на письме орфограмм и решения необходимых для этого 

орфографических задач при переходе из начальной школы в среднюю 

5. положительному результату в коррекционной работе. 

Курс включает в себя занятия в течение учебного года, 

продолжительностью 40 минут и проводятся 2 раза в неделю. Группы 

комплектуются в количестве 2—6 человек. Сроки реализации – 1 учебный год. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
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обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами

 социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально- нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду,  работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Тематическое планирование логопедических занятий 

по преодолению дизорфографии (62 часа). 

Тема Содержание 
К-во 

часов 

Развитие 

фонетико-

фонематич

еских 

процессов, 

слухоречев

ой памяти 

 

 артикуляционная гимнастика перед зеркалом для нижней 

челюсти, губ, языка;  

 уточнение изолированной артикуляции гласных в слогах, 

словах, фразах (а, о, у, ы, э, и);  

 уточнение артикуляции согласных;  

 заучивание фраз, скороговорок со стечением согласных 

(Триста тридцать третья артиллерийская бригада и др.). 

 четкое послоговое проговаривание любого речевого 

материала (слов, фраз, текста) 

 упражнения на различение звука и буквы (характеристика 

звука — обозначение голосом, артикуляция и буквы — 

4 
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графическое изображение); 

 работа со словами паронимами;  

 фонематический анализ слов различной звуконаполняемости; 

 упр-ия на уточнение представлений о сущ признаках гласных 

звуков;  

 звуковой анализ слов, работа со схемами; 

Звук, слог. 

Ударение. 

Гласные и 

согласные 

звуки 

 

 упражнения в различении на слух слов с оппозиционным 

согласным, 

 с разными ударениями;  

 упражнение по определению ударения в словах-омонимах; 

 упражнения на выделение ударного слога в словах разной 

длины, 

 чтение слоговых таблиц  

4 

Обозн-ие 

мягкости 

согласных 

звуков 

буквами е, 

ё, я, ю, и 

 

 фонетический анализ гласных е, ё, ю, я; • упражнения, игры, 

загадки на различение мягких согласных в словах с 

последующей записью 

 фонетический анализ слогов с твердыми и мягкими 

согласными; • упражнения на определение твердых и мягких 

согласных в словах; 

4 

Мягкий 

знак на 

конце 

слова как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука 

 звукобуквенный анализ слов с мягким знаком на конце;  

 упражнения на правописание слов с мягким знаком на конце 

 мягкий знак — показатель мягкости согласного звука в 

середине слова 

 звукобуквенный анализ слов с мягким знаком в середине; 

 упражнения на правописание слов с мягким знаком в 

середине;  

 упражнения на перенос слов с мягким знаком в середине 

6 

Языковой 

анализ и 

синтез.  

 

 развитие навыка членения предложения на слова, слов на 

слоги, слога на звуки и буквы. 

 развитие объема слухоречевой памяти 

 составление предложений по схемам: по опорным картинкам, 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картин;  

 зрительные, слуховые диктанты 

 повторение слов, фраз, стихотворений, чистоговорок, 

пословиц 

4 

Развитие 

зритель-

ного 

восприятия 

букв 

 

 реконструкции букв;  

 упражнения на реконструкцию букв, составление из 

элементов, дописывание строчных и прописных букв;  

 работа с зеркально-расположенными буквами; 

 нахождение ошибок в печатном и рукописном тексте 

2 

Работа над  тренировка в пробах на динамический праксис (кулак — 2 
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праксисом 

кисти руки 

 

ладонь — ребро); 

 прописывание букв в воздухе, на столе;  

 обведение букв по точкам;     штриховка контурно 

изображенных фигур; 

 использование для запоминания траектории букв из 

наждачной бумаги, фанеры, пластилина;  

 упражнения в прописях 

Правописа

ние жи-

ши, ча-ща, 

чу-щу. 

 Сочетание 

 чк, чн 

 

 характеристика звуков ж и ш;  

 упражнения на закрепление правильного написания 

сочетаний жи-ши; 

 характеристика звуков ч, щ; • упражнения на закрепление 

правильного написания сочетаний ча-ща, чу-щу; 

 упражнения на написание слов с сочетаниями чк,чн;  

 фонетический анализ слов с этими сочетаниями;  

 дидактические игры с использованием загадок, литературных 

текстов 

 придумывание слов и предложении;  

 подчеркивание орфограмм и обозначение цветным маркером 

4 

Развитие 

морфологи

ческого 

анализа 

 

 анализ групп родственных, однокоренных слов; • упражнения 

в выделении единого корня в словах 

 подбор однокоренных слов;   разбор слов по составу;  

 подбор однокоренных слов с корнями — омонимами (вода, 

водяной, водопровод, завод, водитель, подвода);  

4 

Упражнени

я в 

написании 

слов с 

безударной 

гласной в 

корне 

слова 

 

 упражнения в подборе однокоренных слов для проверки 

написания безударной гласной в корне слов;  

 сравнение группы однокоренных слов для доказательства 

правильности безударной гласной; 

 упражнения в нахождении в предл, тексте слов с изученной 

орфограммой 

6 

Упражнени

я в 

написании 

звонких и 

глухих 

согласных 

в корне 

слова 

 

 упражнения в подборе однокоренных слов для проверки 

написания сомнительной звонкой или глухой согласной; 

 сравнение группы однокоренных слов для доказательства 

правильности написания сомнительных согласных; 

 упражнение в нахождении в предложенном, тексте слов с 

изученной орфограммой 

4 

Разл-ие 

разделит 

твердого и 

мягк 

знаков на 

слух и 

обозн-ие 

 

 вписывание пропущенных ъ и ь;     написание коротких 

диктантов; 

 дидактические игры на различение ъ и ь; 

 перенос слов с разделительными а и ь 

4 
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их на 

письме 

 

Развитие 

лексико-

грамматиче

ских 

категорий 

 

 подбор синонимов;   подбор антонимов:  

 придумывание словосочетаний, предложений с заданными 

словами 

2 

Развитие 

лексико-

семантичес

ких связей  

 

 

 объяснение многозначных слов; 

 работа над лексической сочетаемостью слов 

2 

Согласован

ие имен 

сущс 

различным

и частями 

речи в 

роде, 

числе, 

падеже 

 

 

 тренировочные упражнения на согласование 

существительных с прилагательными, причастиями в падеже 

2 

Беспредло

жное и 

предложно

е 

управление 

 

 упражнения в спряжении глаголов 

 правописание личных окончаний глаголов 
4 

Развитие 

синтаксиче

ского 

анализа 

 составление предложений с заданным словом; 

 работа с деформированными предложениями 

 

2 

Развитие 

связной 

устной и 

письменно

й речи 

 

 составление рассказа по серии сюжетных картин; 

 работа с деформированным текстом;  

 написание изложения 

2 

 

 
Всего часов  62 
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Психокоррекционные занятия 

 

Пояснительная записка 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков 

адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения). 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в

 повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами

 социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
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9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нра- вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Содержание учебного предмета 

• Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со 

стороны педагога, его отказ от высказывания критики в адрес ребенка. 

• Безотметочная система обучения. 

• Обогащение окружающей ребенка среды разнообразными новыми 

для него предметами с целью развития его любознательности. 

• Поощрение высказывания оригинальных идей. 

• Широкое использование вопросов раскрытого, многозначного типа. 

• Использование педагогом личного примера - творческого подхода к 

решению проблемы. 

• Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

• Учет сформированности познавательной активности и различных 

качеств умственной деятельности учащихся осуществляется школьным 

психологом в начале и в конце учебного года методом тестирования. 

 

На каждом занятии дети сталкиваются с трудностями и необходимостью 

их преодоления. Характер трудностей таков, что он вызывает желание достичь 

цели: расшифровать таинственную запись, выложить изображение из деталей 

танграма, перерисовать предмет по клеточкам, решить кроссворд, найти 

закономерность и так далее. А если учесть, что все это делается для того, узнать 

любопытные факты из жизни животных, прогуляться тропинками математики, 

посетить Клуб юных живописцев, то желание ребенка справиться с 

трудностями возрастает. 

Благодаря игровой форме занятия способствует непринуждённой 

коррекции и развитию умственных качеств детей, формированию 

общеинтеллектуальных 

умений, расширению кругозора, развитию познавательных способностей 

и в конечном итоге - достижению хороших результатов в учёбе. Для этого 

используются различные методики. 

1. Выполнение рисунков на клеточной бумаге. 

Возможно несколько вариантов работы по выполнению рисунков на 

клетчатой бумаге. 

Вариант 1. Точное копирование образца. Работа проводится учащимися 
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самостоятельно. В случае незначительного затруднения возможна помощь 

соседа по парте или учителя. 

Вариант 2. Выполнение графического диктанта путём оперирования 

понятиями «влево», «вправо», «вниз», «вверх», «снизу вверх наискосок слева 

направо», «снизу вверх наискосок справа налево», «сверху вниз наискосок 

слева направо», «сверху вниз наискосок справа налево». 

Вариант 3. Воспроизведение образца в усложнённой форме, например, в 

перевёрнутом виде или повёрнутым в противоположную сторону. Этот вид 

работы выполняется так же, как в варианте 1. 

Данное задание направлено на развитие внимания, пространственной 

ориентации, умения координировать движения. 

2. Работа с криптограммой. 

Криптограмма в переводе с греческого языка означает «тайное письмо». 

В криптограмме зашифрован текст. Чтобы его расшифровать, нужно: 

а) разгадать ключевые слова (зашифрованные с помощью чисел), 

опираясь на подсказки; каждому числу в криптограмме соответствует какая-

либо буква; 

б) записать под каждым числом ключевого слова соответствующую букву 

разгадки. 

Таким образом можно разгадать код, с помощью которого нетрудно 

прочесть саму криптограмму. Для этого стоит только в саму криптограмму 

записать под числами соответствующие им буквы кода. 

3. Работа со спичками. 

Копирование образца. Данное задание способствует развитию внимания, 

зрительной памяти, пространственной ориентации. 

 

Тематическое планирование психокоррекционных занятий 

5 класс, 34 часа 

№ темы Тема Количество 

часов 

1. Государственные символы 2 

2. Семья 2 

3. Интеллектуальный клуб 

«Мыслитель» 

2 

4. Юные кулинары 2 

5. Куда летят крылатые слова 2 

6. Кино 2 
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7. Пять пушкинских сказок 2 

8. Калейдоскоп головоломок 2 

9. Музыкальная шкатулка 2 

10. Память 2 

11. Масленица 2 

12. Клуб любителей русского языка 2 

13. Да 

здравствует абракадабра! 

2 

14. Эх, яблочко!.. 2 

15. О времени и о часах 2 

16. Производство бумаги 2 

17. Великая Отечественная война 1941- 

1945 гг. 

2 

 Итого: 34 часов 

 

 

Тематическое планирование психокоррекционных занятий 

6 класс, 34 часа 

№ 

темы 

Наименование 

темы 

Количество 

часов 

1. Под крышей дома 2 

2. От альфы до омеги 2 

3. Мастерская пантомимы 2 

4. Весёлый кавардак 2 

5. Познай самого себя 2 

6. Служба спасения 2 

7. Катавасия 2 

8. Клуб любителей математики 2 
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9. Камни в легендах. Кораллы 2 

10. Немного о флоре и фауне 2 

11. Геркулесов труд 2 

12. Семи пядей во лбу 2 

13. Эзопов язык на новый лад 2 

14. Игра «С миру по нитке» 2 

15. Держать порох сухим 2 

16. Собаку съели... 2 

17. Наше время истекло 2 

 Итого: 34 часа 

 

Тематическое планирование 

психолого-коррекционных занятий 

7 класс, 34 часа 

№ 

темы 

Наименование 

темы 

Количество 

часов 

1. Колумбы собственного Я 2 

2. В лабиринте головоломок 2 

3. Волки в овечьей шкуре 2 

4. Камни в легендах. Янтарь 2 

5. Быть на коне 2 

6. Копилка интересных фактов 2 

7. А ларчик просто открывался... 2 

8. Работаем над фразеологизмами 2 

9. Математическая карусель 2 

10. Разделать под орех 2 

11. Пришёл, увидел, победил... 2 
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12. Зелёная улица 2 

13. Не ударить в грязь лицом 2 

14. Детективное агентство 2 

15. Гордиев узел 2 

16. Не мытьем, так катаньем 2 

17. Коллекция заданий для «стреляных 

воробьев» 

2 

 Итого: 34 часа 

 

Тематическое планирование психокоррекционных занятий 

8 класс, 34 часа 

№ 

темы 

Наименование 

темы 

Количество 

часов 

1. Здравствуй, школа! 2 

2. По страницам энциклопедий. ЖЗЛ. 

Альфред Нобель 

2 

3. День народного единства 2 

4. Загадки сфинкса 2 

5. Учимся понимать друг друга 2 

6. Из истории Параолимпийских игр 2 

7. ...как сивый мерин 2 

8. Белгородский кисель 2 

9. ЖЗЛ. Вильгельм Конрад Рентген 2 

10. Чтоб не потерпеть фиаско 2 

11. Животные во фразеологизмах 2 

12. «Быть» или «иметь»? 2 

13. Чтобы дров не наломать... 2 

14. Я бросаю вам перчатку... 2 
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15. Об официальных праздниках России 2 

16. День семьи, любви и верности 2 

17. Не пуская пыль в глаза, подведём 

итоги 

2 

 Итого: 34 часа 

 

Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП ООО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 

развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации АООП ООО включает: 

• характеристику укомплектованности Организации; 

• описание уровня квалификации работников Организации

 и их функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного

 профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников; 

• описание системы оценки деятельности членов

 педагогического коллектива. 

Образовательная организация, реализующая АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР, должна быть укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, 
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реализующей АООП ООО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников  

государственной или муниципальной образовательной организации - также 

квалификационной категории. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей 

вариант 7.1 АООП ООО обучающихся с ЗПР должны входить:  учитель 

начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической 

культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, учитель-логопед. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы АООП ООО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), должны 

иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

специальной психологии. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Логопедия»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
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образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

логопедии. 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях» или «Специальное 

дошкольное образование»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога; 

г) по специальности «Олигофренопедагогика»; 

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением 

квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, 

подтвержденной удостоверением о повышении квалификации или дипломом о 

профессиональной переподготовке. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения без предъявления требований к стажу работы; либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование 

по другим специальностям и профилям подготовки, для реализации программы 

коррекционной работы должны пройти переподготовку либо получить 

образование в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом 

соответствующего образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать 

сетевые формы реализации программы коррекционной работы, которые 

позволят привлечь специалистов других организаций к работе с 

обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных 
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потребностей. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП ООО 

обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1), должны иметь высшее профессиональное 

образование, предусматривающее освоение одного из вариантов программ 

подготовки: 

• получение степени/квалификации бакалавра или магистра по 

направлению «Педагогическое образование» (соответствующего профиля 

подготовки); 

• получение квалификации учитель по соответствующему предмету; 

• получение квалификации учитель по другим специальностям при 

наличии переподготовки или курсов повышения квалификации по предмету. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные 

дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца. 

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации АООП ООО, использования инновационного опыта других 

образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

Кадровое обеспечение гимназии № 7 г. Балтийска 

имени К.В. Покровского для сопровождения детей с ЗПР 

Должность  ФИО 

работника 

Нагрузка  Правовое 

обоснование 

(основная 

должность, 

внутреннее 

совмещение, 

внешнее 

совмещение, т.д.) 

Основное 

место работы, 

основная 

занимаемая 

должность 

Педагог-

психолог 

Тенишева 

Мария 

Андреевна 

1 ставка Основная должность МБОУ 

гимназия № 7, 

педагог-

психолог 
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Социальный 

педагог 

Крупнова 

Мария 

Александровна 

1 ставка Основная должность МБОУ 

гимназия № 7, 

социальный 

педагог 

Учитель-

логопед 

Полякова 

Ирина 

Александровна 

0,75 

ставки 

Основная должность МБОУ 

гимназия № 7, 

учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 

Полякова 

Ирина 

Александровна 

0,25 

ставки 

Внутреннее 

совмещение 

МБОУ 

гимназия № 7, 

учитель-

логопед 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП ООО в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных требований 

(при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ЗПР, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
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стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

настоящей статьей5. 

Финансирование программы коррекционной работы должно 

осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально- 

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации должны быть отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, 

психологом,   учителем-логопедом   и   другими   специалистами,   отвечающие 

задачам программы коррекционной работы и задачам психолого- 

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно быть 

организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие 

игрового помещения. 

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо 

создавать доступное пространство, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, 

а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АООП ООО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 
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Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна 

соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности. 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних  заданий. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 

другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых 

уроков не допускается. Число уроков в день: 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо 

одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать 

перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 

обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети 

с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП ООО, не должна превышать 25 

обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать 

четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным 

на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные 
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продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители),  

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения ООП ООО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, 

что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации 

АООП ООО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том  числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации 

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом 

компьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- 

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого,  постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
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осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования 

обучающихся с 

ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей 

участников 

образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
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Тематическое планирование психокоррекционных занятий 

9 класс, 34 часа 

№ темы Наименование 

темы 

Количество 

часов 

1. Снова школа! 2 

2. О себе 2 

3. Чтобы лодыря не гонять... 2 

4. Растения во фразеологизмах 2 

5. День народного единства 2 

6. Загадки сфинкса 2 

7. Учимся понимать друг друга 2 

8. Из истории параолимпийских игр 2 

9. Калейдоскоп исторических фактов 2 

10. Колумбово яйцо 2 

11. ЖЗЛ. Агата Кристи 2 

12. В крестовый поход 1 

13. Пять почему на тему «Ботаника» 2 

14. С олимпийским спокойствием 2 

15. История христианского праздника 

Благовещение 

2 

16. Пять почему на тему «Зоология. 

Млекопитающие» 

2 

17. Второе дыхание 2 

 Итого: 34 часа 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования (далее – 
учебный план) МБОУ гимназия № 7имени К.В. Покровского 

 

Учебный план гимназии обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объём нагрузки  и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план 5-9х классов составлен с соблюдением нормативов примерного 

учебного плана на основе ФГОС и примерных образовательных программ учебных 

предметов. 

Учебный план гимназии на 2021-2022 гг. является механизмом реализации 

содержания образования при получении основного общего образования, устанавливает 

перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение. 

 При составлении учебного плана учитывались следующие особенности 

образовательной деятельности при получении основного общего образования: 

 соответствие типу и виду образовательной организации; 

 преемственность по отношению к образовательной программе НОО; 

 усиление роли вариативной  части учебного плана с целью включения  в учебный 

процесс нескольких видов учебной деятельности: 

-  учебной; 

-  проектной; 

- учебно-исследовательской; 

 - других форм деятельности (урочных и внеурочных). 

Для развития учебной самостоятельности обучающихся используются различные 

практики, которые организуются через групповые и индивидуальные консультации, 

мастерские, индивидуальной и групповой домашней самостоятельной работы учащихся. 

Учебный план направлен на: 

 получение качественного основного образования; 

 построение образовательного процесса, с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

 обеспечение образовательных потребностей и интересов разных категорий 

обучающихся, с различным уровнем реальных учебных возможностейс 

 создание основы для саморазвития непрерывного образования. 

Учебный план имеет необходимое кадровое  и учебно-методическое обеспечение, 

соответствует основным целям гимназии. 

Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся, 

распределяет время, отводимое на освоение Федерального государственного стандарта. 
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Образовательные программы гимназии направлены на удовлетворение разнообразных 

потребностей учащихся и их родителей в соответствии с основными направлениями 

модернизации образования РФ. 

Распределение обязательной части учебного плана  соответствует требованиям 

образовательных программ по предметам, реализуемых в 5-9-х классах. 

70% учебного времени в каждом учебном предмете отводится на учебную 

деятельность в урочной форме. 

30% учебного материала в каждом предмете – учебные занятия в иных внеурочных 

формах учебной деятельности: 

 

Формирование учебной 

деятельности 

Решаемые задачи 

Учебные исследования -деятельностный подход: 

формирование учебной самостоятельности 

через работу в позиции учителя; 

- предметная сторона обучения, 

реализуемая в трёх направлениях: 

прикладное, теоретическое, тренинговое; 

- индивидуальная работа  

- учебное сотрудничество 

- выстраивание индивидуальных 

маршрутов  в освоение учебного материала. 

Учебные проекты 

Конференции  

Экскурсии 

Лаборатории 

Творческие мастерские 

погружения 

Игровая форма проведения занятия 

Образовательное путешествие 

Художественное театральное 

творчество 

 

Приоритетными направлениями для распределения часов  II части учебного 

плана (части, формируемой участниками образовательного процесса) является: 

 компьютеризация и информатизация для качественного образования; 

 введение в учебный план предметов и курсов, способствующих общекультурному 

развитию личности, его конкурентоспособности; 

 здоровье и нравственный потенциал ребенка; 

 социальный заказ с этой целью в учебный план были включены следующие 

предметы: 

 второй иностранный язык (английский/ немецкий) – 1 час. 

 информатика -1 час; 

 истоки- 0,5 часа; 

 ОБЖ – 1 час; 

 увеличено количество часов на изучение основного иностранного языка – 1 час 

 

Проект учебного плана для 5-9 х классов  представляется  родительской 

общественности  ежегодно в  августе месяце. 
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Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского,  

реализующей ФГОС ООО на 2021-2022 уч.год. 

 

Нормативно-правовая база учебного плана  

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского 

 

Учебный план МБОУ гимназия №7 имени К.В. Покровского, реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования, среднего общего образования 

(далее учебный план) разработан с учетом нормативных документов: 

Федерального уровня: 

 Конституция Российской Федерации;  

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

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 февраля 2011 г. регистрационный №19644) (для 

обучающихся 5-9-х классов) с изменениями  и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 11 декабря 2020г.;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 297 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 июля 2021 г. регистрационный № 64101) (для обучающихся 

5-9-х классов);  

 Постановление главного санитарного врача Российской федерации: СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г.;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» с Приложениями №1, 

№2;  

 Методическое письмо МО и Н УР №01-26/1770 от 04.05.2011 «Разъяснения по 

предмету «Физическая культура»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

года № 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный № 

19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

№ 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный № 

19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

вступает в силу с 1 сентября 2021г.; 
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 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г; 

 Приказ Минпросвещения России от 22 ноября 2019 г. № 632 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещений Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  № 766 от 23 декабря 2020 

г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254» ; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. 

№ 05-192; 

Регионального уровня: 

 Закон Калининградской области от 1 июля 2013 г. N 241"Об образовании в 

Калининградской области";  

 Приказ Министерства образования Калининградской области от 02.03.2021г №191/1 

«Об утверждении концепции  региональной системы управления качеством 

образования Калининградской области»; 

Локальные документы гимназии:  
Устав,  

Основная Образовательная программа (ООП); 

Рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Учебный план основного общего образования 

Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ гимназия №7 
для 5-9 классов разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) к структуре 

основной образовательной программы (ООП ООО) и определяет содержание, организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования, направлена на 

информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Образовательная программа ООО МБОУ гимназия №7 г. Балтийска для 5-9 классов 

построена с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет. 
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Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, 

вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно ориентированный 

характер. 

ООП ООО определяет общее содержание основного общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: программы отдельных учебных предметов, 

курсов, модулей; программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

На уровне основного общего образования в МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 16 классов: 

Параллель Количество классов Примечание 

5 класс 3 Реализуют ФГОС ООО 2021г. 

6 класс 3 Реализуют ФГОС ООО   

7-класс 3 

8 класс 3 

9 класс 2 
Основная образовательная программа общего образования включает в себя несколько 

учебных планов: учебный план 5-6 классов, учебный план 7-9 –х классов с учётом развития 

физико-математического и лингвистического образования, а также обновления содержания 

по предметам информатика, технология, ОБЖ. 

В рамках реализации данных профилей используются инновационные технологии, включая 

цифровые технологии обучения, принципы отбора материала, которые дают возможность 

для освоения приемов и способов проектирования, моделирования, анализа, обобщения, 

синтеза, углубления изучаемого материала, освоение предметных компетенций на 

углубленном уровне. 

 

Структура и содержание учебного плана основного общего образования 
Учебный план является основным механизмом реализации ООП, составлен на основе 

требований ФГОС ООО и определяет: 

 формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП; 

 учебные предметы, внутрипредметные модули, учитывающие интересы 

обучающихся, а также специфику и возможности гимназии. 

Требования ФГОС ФГОС ООО ФГОС ООО 2021 

нормативный срок 
освоения ООП ООО 

5 лет; не более 5 лет. 
Для обучающихся с ОВЗ при 
обучении по адаптированным 
программам основного общего 
образования, независимо от 
применяемых образовательных 
технологий, срок получения 
основного общего образования 
может быть увеличен, но  не 
более чем до шести лет. 

количество учебных 
занятий на 1 
обучающегося за 5 

не менее 5267 и  не более 
6020 часов 

не менее 5058 и  не более 5549 
часов.  
Общий объем аудиторной 
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лет обучения работы обучающихся с ОВЗ, в 
случае увеличения срока 
обучения на один год, не может 
составлять менее 6018 
академических часов за шесть 
учебных лет. 

 

Учебный год начинается 1 сентября и завершается 31 мая (за исключением 9-х, классов, для 

которых учебный год заканчивается 25 мая, для выпускников - без учёта государственной 

итоговой аттестации). С учётом каникул, выходных дней и государственных праздников 

продолжительность учебного года устанавливается 34 учебных недели для 5-9 классов. С 

целью более успешной адаптации  выпускников начальной школы к условиям обучения на 

уровне основного общего образования для 5-7 классов сохраняется (как было в начальной 

школе) пятидневная учебная неделя. При этом суббота может быть использована  в 

соответствии с планом работы гимназии  для организации внеурочной деятельности, в т.ч. с 

использованием сетевого взаимодействия.  

 

Для учащихся 8, 9 классов предусмотрена шестидневная учебная неделя. 

 

Продолжительность учебного года 5-9 классы -34 недели 

Продолжительность учебной недели 5-7 классы - 5 дней 
8,9  классы – 6 дней 

Продолжительность урока 40 минут 

Максимальный объём учебной нагрузки в 
неделю 

5 классы - 29  часов 
6 классы – 30 часов 
7  классы – 32 часа 
8 классы – 36 часов 
9 классы – 36 часов 

Затраты времени на выполнение домашнего 
задания 

5классы – 2 ч. 
6-8 классы – 2,5 ч. 
9 классы – до 3,5 ч. 

Максимальный объём учебной нагрузки в год 
(включая в неурочную деятельность) 

5 классы – 986  часов 
6 классы – 1020 часов 
7  классы – 1088 часов 
8 классы – 1224 часов 
9 классы – 1224 часов 

Сменность занятий 1 смена для 5-8,9 классов 
Подсменка (начало занятий в 11.40) для 
6,7 классов 

Учебные периоды Учебная четверть 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом — 
не менее 8 недель. 

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

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

сопровождается промежуточной аттестацией (оценки) обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

отражают динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 
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планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Учебный план состоит  из двух частей: обязательной части и части формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть составляет 70%, а часть формируемая участниками образовательного 

процесса – 30% от общего объема ООП. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов в 

соответствии с ФГОС ООО для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в 5-9-х классах и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-7 классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации.  

В рамках обновления содержания по учебному предмету «Информатика» количество часов  

увеличено до 2 в 7-8 классах неделю (участие в апробации проекта информатика для 7 класса 

от Яндекс. Учебник) 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательного заказа 

всех участников образовательного процесса. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части, в том числе учебных предметов профильной направленности;  

введение специально разработанных учебных курсов, курсов по выбору,  внутрипредметных 

модулей и др., обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса и время 

отводимое на его изучение определяется педагогическим советом гимназии, отражается в 

рабочих программах педагога. Изучение учебных предметов данного раздела учебного плана 

гимназии является обязательным для всех учащихся гимназии, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах определенных учебным 

планом.  

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО (6-9 

классы), 

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 2021г. (5 

классы) 
_МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского на 2021-2022 уч.г._                                            

_ 5-9 классы при 34 учебных неделях 
Предметные 

области 

Учебные предметы Классы Всего 

часов Количество учебных часов в год 

5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 136 170 102 714 

В том числе 

внутрипредметные модули 
34 34 44 34 34 

 

Литература 68 68 68 68 102 374 

В том числе 

внутрипредметные модули 
34 51 17 17 17 

 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык* * 17 17 17 17  

Родная литература* * 17 17 17 17  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 136 102 102 136 136 578 

В том числе 17 17 27 34 27 170 
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Предметные 

области 

Учебные предметы Классы Всего 

часов Количество учебных часов в год 

5 6 7 8 9 

внутрипредметные модули 

Второй иностранный 

язык** 
 34 0/34 0/34 0/34  

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 850 

В том числе 

внутрипредметные модули 
17 17     

Математика. Модуль: 

Алгебра 
  102 102 102  

В том числе 

внутрипредметные модули 
  10 10 10  

В том числе 

внутрипредметный модуль 

«Теория вероятности и 

статистика» 

  10 10 10  

Математика. Модуль: 

Геометрия 
  68 68 68  

В том числе 

внутрипредметные модули 
  7 7 7  

Информатика   68 68 34 170 

В том числе 

внутрипредметные модули 
  17 17 3  

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
68 68 68 68 68 340 

В том числе 

внутрипредметные модули 
12 12 7 7 7  

Обществознание  34 34 34 34 136 

В том числе 

внутрипредметные модули 
 7 3 6 3  

География 34 34 68 68 68 272 

В том числе 

внутрипредметные модули 
7 9 7 10 5  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

«Живое слово» 

(Литература)*** 
34 34    68 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68 68 68 204 

В том числе 

внутрипредметные модули 
  7 7 7  

 

Биология 34 34 68 68 68 272 

В том числе 

внутрипредметные модули 
7 10 7 7 7  

Химия    68 68 136 

В том числе 

внутрипредметные модули 
   7 7  

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34 17 34  119 

В том числе 

внутрипредметные модули 
7 10 3 10   

Музыка 34 34 17   85 

В том числе 

внутрипредметные модули 
6 10 3    
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Предметные 

области 

Учебные предметы Классы Всего 

часов Количество учебных часов в год 

5 6 7 8 9 

Технология 

Технология 68 68 68   204 

В том числе 

внутрипредметные модули 
20 20 20    

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 68 68 68 68 102 374 

В том числе 

внутрипредметные модули 
14  34 10 34 92 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Итого обязательная часть 918 952 1020 1088 1020  

Предметы, курсы по выбору 68 68 68 102 170  

Внутрипредметные модули 221 272 223 166 163  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 
проектная деятельность и др.) 
Часы распределяются в том числе на 

метапредметную интеграцию, проектную 

деятельность по предметам 

34 34 34 64 34 

 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
289 306 325 336 367 

 

ИТОГО 986 1020 1088 1224 1224 5542 

 

* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»  интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка  как родного и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО. 

**Учебный предмет «Второй иностранный язык» обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей)   

***Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в обязательной части через внутрипредметный модуль «Живое слово»  

программы учебного предмета «Литература» 

 

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 
_МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского на 2021-2022 уч.г._                                            

_ 5-9 классы при 34 учебных неделях 
Предметные 

области 

Учебные предметы Классы Всего 

часов Количество учебных часов в 

неделю 

5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4,5 3,5 4,5 2,5 19,5 

Литература 2 1,5 1,5 1,5 2,5 8,5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык*  0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература*  0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 4 3 3 4 4 16 

Второй иностранный 

язык** 
 1 0/1 0/1 0/1 3/6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Математика. Модуль: 

Алгебра 
  3 3 3  

Математика. Модуль: 

Геометрия 
  2 2 2  
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Предметные 

области 

Учебные предметы Классы Всего 

часов Количество учебных часов в 

неделю 

5 6 7 8 9 

Информатика   2 2 1 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

«Живое слово» 

(Литература)*** 
1 1    2 

Естественно-

научные предметы 
Физика   2 2 2 6 

 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Химия    2 2 4 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 0,5 1  3,5 

Музыка 1 1 0,5   2,5 

Технология Технология 2 2 2   6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 2 2 2 2 3 11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого обязательная часть 27 28 30 33 31 148 

Предметы, курсы по выбору 2 2 2 3 5 12 

Внутрипредметные модули       

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 
проектная деятельность и др.) 
Часы распределяются в том числе на 

метапредметную интеграцию, проектную 

деятельность по предметам 

1 1 1 2 2 

 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
     

 

ИТОГО 29 30 32 36 36 160 

 

* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»  интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка  как родного и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО. 

**Учебный предмет «Второй иностранный язык» обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей)   

***Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в обязательной части через внутрипредметный модуль «Живое слово»  

программы учебного предмета «Литература» 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Аттестация по 

итогам учебной 

четверти 

Четвертная оценка по каждому предмету учебного плана, на 

изучение которого отводится более 1 часа в нед., определяется 

путем вычисления среднего арифметического текущих оценок с 
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5-9 классы 

последующим округлением до целого числа (2, 3, 4, 5). 

Отметка  за четверть по математике в 7-9 классах образуется из 

отметок (четвертных) по алгебре и геометрии (путем вычисления 

среднего арифметического  с последующим округлением до целого 

числа (2, 3, 4, 5)). Единая отметка выставляется по 

Математическому практикуму (данный предмет объединяет 

математический практикум. Модуль: алгебра и Математический 

практикум. Модуль: геометрия). 

Нет оценивания по предмету Спортивный калейдоскоп и 

Спортивные игры. Данные предметы являются 

внутрипредметными модулями  учебного предмета Физическая 

культура. 

Полугодовая оценка по каждому предмету учебного плана, на 

изучение которого отводится 1 час в нед. (и менее), определяется 

путем вычисления среднего арифметического текущих оценок с 

последующим округлением до целого числа (2, 3, 4, 5). 

Аттестация по 

итогам полугодия 

8-9 классы 

 

7 классы  

административные контрольные работы или внешний мониторинг 

образовательных достижений по русскому языку, математике,  

включая результаты тестирования с использованием ИКТ; 

 

административные работы по русскому языку, математике (ВПР) 

Аттестация по 

итогам учебного 

года 

5 классы 

6 классы 

 

7 классы 

 

8 классы 

административные контрольные работы для уч-ся 5-8 классов по 

следующим предметам (или ВПР): 

 

русский  язык, математика, история, биология 

русский  язык, математика, история, биология, география, 

обществознание; 

русский  язык, математика, история, биология, география, 

обществознание, физика, иностранный язык; 

русский  язык, математика, история, биология, география, 

обществознание, физика, химия, иностранный язык; 

Годовые  отметки выставляются  с учётом четвертных отметок по 

предмету и административной контрольной работы (внешнего 

мониторинга) 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов 

на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы), 

«Технологии» (5-8 классы), по «Информатике и ИКТ». 

Допускается деление классов на три группы при реализации образовательных программ, 

обеспечивающих углубленное изучение иностранных языков (при изучении основного 

иностранного языка). 

Деление классов на группы возможно также: 

 при формировании классов с двумя (и более) профильными группами (при 

проведении занятий по предметам профиля); 

 при проведении практических, лабораторных занятий, в рамках проектной 

деятельности по предметам профиля; 

 для организации предпрофильной подготовки; 

Формирование групп возможно не только из учащихся одного  класса, но и всей 

параллели (курсы по выбору, консультации, коррекционная работа), а при проведении 
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занятий в рамках внеурочной деятельности - и  из учащихся разных параллелей (например, 

при  реализации проектов).  

Для организации индивидуальной исследовательской работы с учащимися могут 

формироваться (и тарифицироваться педагогам) группы численностью от 5-ти человек. 

 

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

участием обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы 

 

 

План внеурочной деятельности 5- 9 классы на 2021-2022 учебный год 

ООП ООО  

Направление Системные  занятия по выбору 

учащихся 

Несистемные занятия 

 

Программа ч/ 

нед 

Общеинтеллект

уальное 

Экология общения 2 - Дни метапредметной интеграции 

- Ученическое научно-

исследовательское общество 

-  Конкурсы, экскурсии, олимпиады, 

конференции, деловые и ролевые 

игры и др.  

- Библиотечные уроки 

- Разработка и реализация проектов  

- Предметные марафоны 

- Интеллектуальные игры 

- Занятия профильной 

направленности 

- Клуб интеллектуальных игр 

- Выездные школы в ЦРОД 

 

Медиацентр (Сетевое 

взаимодействие) 

2 

Детский технопрак 

«Кванториум» (сетевое 

взаимодействие) 

2 

Трудные вопросы 

орфографии 

1 

Социальное  Школьный музей 2 - Общественно-полезные практики 

- Беседы, экскурсии, целевые 

прогулки, ролевые игры, 

наблюдения, опыты 

- Практикумы, конкурсы, сюжетно- 

ролевая игра, игра- путешествие 

- Участие в творческих конкурсах, в 

акциях 

- Школа лидеров 

Школьная газета 2 

Общекультурное 

 

 

Вокальная студия 

«Надежда»  

2 - Беседы, экскурсии 

- Подготовка и участие в конкурсах 

- Разработка и реализация проектов  

- Сюжетно-ролевые игры, игры – 

путешествия 
Изостудия «Палитра» 2 
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Спортивно-

оздоровительное 
 

Клуб «Патриот» 2 - Участие в школьных, 

муниципальных, региональных  

соревнованиях 

- Внутрипредметный модуль 

«Военно-спортивные игры» 

- Организация походов, экскурсий, 

Дней здоровья, туристических 

слетов, подвижных перемен, 

внутришкольных спортивных 

соревнований 

- Разработка и реализация проектов  

- Проведение бесед по ЗОЖ и охране 

здоровья. 

 

В здоровом теле 

здоровый дух 

1 

Духовно-

нравственное 

Клуб 

интеллектуальных игр 

3 - Организация экскурсий, выставок 

рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 

- Проведение тематических классных 

часов, встреч, бесед; 

- Участие в конкурсах, выставках 

детского творчества гуманитарного 

цикла на уровне гимназии, 

муниципалитета, области 

- Беседы, встречи с представителями 

духовенства 

- Разработка и реализация проектов. 

 

Библиотечный фонд МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям). 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей гимназия может разрабатывать индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов может быть организована в том числе с помощью 

дистанционного образования. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 
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Календарный учебный график для ООП  

основного общего образования 

на 2021/22 учебный год 

Основное общее образование 
1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 31 мая 2022 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 25 мая 2022 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 5–8-е классы – 34 недель; 

 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

5–7-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021 31.10.2021 9 43 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 38 

III четверть 13.01.2022 20.03.2022 9 44 

IV четверть 29.03.2022 31.05.2022 9 44 

Итого в учебном году 34 169 

8-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021 31.10.2021 9 52 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 45 

III четверть 13.01.2022 20.03.2022 9 54 

IV четверть 29.03.2022 31.05.2022 9 53 

Итого в учебном году 34 204 

 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

I четверть 01.09.2021 31.10.2021 9 52 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 45 
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III четверть 13.01.2022 20.03.2022 9 54 

IV четверть 29.03.2022 25.05.2022 9 48 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34  199 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–7-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние каникулы 30.12.2021 12.01.2022 14 

Весенние каникулы 21.03.2022 28.03.2022 
8 

1 доп. День 7 марта 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 70 

Итого 196 

 

 

8-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние каникулы 30.12.2021 12.01.2022 14 

Весенние каникулы 21.03.2022 28.03.2022 
8  

1 доп. День 7 марта 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 35 

Итого 161 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание* 
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Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние каникулы 30.12.2021 12.01.2022 14 

Весенние 

каникулы 
21.03.2022 28.03.2022 

8 

1 доп. День 7 марта 

Летние 

каникулы** 
01.07.2022 31.08.2022 62 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 34 

Итого 130 

*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–7-е классы 8–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 6 

Урок (минут) 40 40 

Перерыв (минут) 10–20 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 1 раз в год 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 
9-е классы 

Урочная 29 30 32 36 36 

Внеурочная 3 3 3 3 5 

 

 

 

5. Расписание звонков и перемен 

5, 8–9-е классы 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 08:00 – 08:40 10 минут 

2-й 08:50 – 09:30 20 минут 

3-й 09:50 – 10:30 20 минут 

4-й 10:50 – 11:30  10 минут 

5-й 11:40 – 12:20  10 минут 

6-й 12:30 – 13:10 20 минут 
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7-й 13:30 – 14:10 20 минут 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 50 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 15:00 – 

6-7-е классы 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 11:40 – 12:20  10 минут 

2-й 12:30 – 13:10 20 минут 

3-й 13:30 – 14:10 20 минут 

4-й 14:30 – 15:10 10 минут 

5-й 15:20 – 16:00  10 минут 

6-й 16:10 – 16:50 10 минут 

7-й 17:00 – 17:40  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 50 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 17:40 – 

6. Организация промежуточной аттестации 

 

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в 5–9-х классах с 12 апреля 2022 года по 20 мая 2022 

года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс 
Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Русский язык Итоговая работа/ВПР 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Родной язык 
Учет текущих 

достижений 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Литература Тест/Контрольная работа 

5-й, 6-й Родная литература 
Учет текущих 

достижений 

5-й, 6-й, 8-й, 9-й Иностранный язык Тест/Контрольная работа 

7-й Иностранный язык Итоговая работа/ВПР 

6-й Второй иностранный язык Собеседование 

5-й, 6-й,7-й, 8-й,9-й Математика Итоговая работа/ВПР 

7-й, 8-й, 9-й Информатика Диагностическая работа 

5-й, 6-й,7-й, 8-й, 9-й История Итоговая работа/ВПР 
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6-й, 7-й, 8-й, 9-й Обществознание Итоговая работа/ВПР 

5-й, 6-й,7-й, 8-й, 9-й География Итоговая работа/ВПР 

5-й, 6-й ,7-й, 8-й, 9-й Биология Итоговая работа/ВПР 

7-й, 8-й, 9-й Физика Итоговая работа/ВПР 

8-й, 9-й Химия Итоговая работа/ВПР 

5-й, 6-й, 7-й Музыка 
Учет текущих 

достижений 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Изобразительное искусство 
Учет текущих 

достижений 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология 
Учет текущих 

достижений 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Физическая культура 
Учет текущих 

достижений 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Основы безопасности жизнедеятельности 
Учет текущих 

достижений 

 

7. Организация итоговой аттестации 
 

Сроки проведения итоговой аттестации (ГИА) для учащихся  9-х классов устанавливаются 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования 

Калининградской области. 

Государственная итоговая аттестация проводится  в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для лиц с ОВЗ. 

 
 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие 

формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 

часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность представлен в приложении.  
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3.2. Требования к условиям реализации ООП ООО  
 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

 Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП основного 

общего образования: 

 реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

 организует в сфере  учения для подростков место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

 подготавливает учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой области 

самостоятельности. Эту задачу решает в первую очередь тьютор; 

 организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту 

задачу решает в первую очередь социальный педагог; 

 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления  инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, 

тьютор, социальный педагог. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителя и специалистов основной школыс целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

Новое качество  образования  предполагает выход за пределы  традиционной  

ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и представления  результативности  

образования не столько в отметках  и результатах ЕГЭ, сколько  в показателях развития 

компетентностей  учащихся. Новая  результативность – это способность  строить  отношения 

в ситуации, которая не определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов 

поведения. 

 

 

 

Должность Количе

ство 

1 

категор

ия 

Высшая 

категори

я 

Соответс

твие 

Награды 
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Директор 1  1  Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации-1 

Почетная Грамота 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации-1 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Калининградской области-1 

 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, АХР, главный 

бухгалтер, 

заведующая 

библиотекой 

8 1 4 1 Почетная Грамота 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации-5 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Калининградской области-1 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

7 1 4 2 Заслуженный учитель 

Российской Федерации-1 

Ветеран системы образования 

Калининградской области-3 

Орден Трудовой славы III 

степени-1 

Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации-2 

Почетная Грамота 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации-3 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Калининградской области -5 

 

Учителя математики 4 3 1 - Ветеран системы образования 

Калининградской области-1 

Отличник Народного 

просвещения-1 

Почетная Грамота 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации- 1 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Калининградской области -2 

Учителя истории 3  2 1 Почетная грамота 

Министерства образования 

Калининградской области – 2 

Почетная Грамота 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации- 1 

Медаль А.С.Макаренко-1 
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Отличник народного 

просвещения-1 

Старший учитель -1 

Учителя химии 2  2  Почетная грамота 

Министерства образования 

Калининградской области – 2 

Учителя начальных 

классов 

13    Почетная Грамота 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации- 1 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Калининградской области - 3 

 

Учителя 

информатики 

1  1   

Учителя географии 2 2   Почетная Грамота 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации- 1 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Калининградской области - 2 

Учителя физики 2  1 1 Почетная грамота 

Министерства образования 

Калининградской области - 1 

Кандидат педагогических наук 

Российской Федерации-1 

Учителя биологии 2  1 1 Почетная грамота 

Министерства образования 

Калининградской области – 1 

Учителя  

английского,  

немецкого языков  

9 2 4 1 Почетная Грамота 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации- 1 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Калининградской области – 2 

Ветеран системы образования 

Калининградской области - 2 

Учителя технологии 2    Ветеран системы образования 

калининградской области -1 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Калининградской области-1 

Учителя музыки 1    Ветеран системы образования 

калининградской области -1 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Калининградской области-1 

Учителя физической 

культуры 

4 1   Отличник народного 

просвещения-1 

Ветеран системы образования 
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Калининградской области-1 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Российской Федерации-1 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Калининградской области-1 

Вожатая 1   1 Почетная грамота 

Министерства образования 

Калининградской области-1 

Учитель ОБЖ 1   1 Почетная грамота 

Министерства образования 

Калининградской области-1 

 

Учитель ИЗО 1 1   Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации-1 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Российской Федерации-1 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Калининградской области-1 

Учитель 

машинописи 

1 1   Почетная грамота 

Министерства образования 

Калининградской области-1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1  1  Почетная грамота 

Министерства образования 

Калининградской области-1 

Педагог-психолог 1     

 

Функциональные обязанности: 

№  

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в основной 

школе 

1. Учитель Основными направлениями деятельности 

учителя являются: 

 Обучение и воспитание обучающихся с 

учетом специфики преподаваемого 

предмета и возраста обучающихся, 

содержания федерального 

государственного образовательного и 

рекомендаций по их реализации в 

общеобразовательном учреждении, 

методики преподавания предметов и 

воспитательной работы, программы и 

учебно-методических комплексов, 

отвечающих требованиям ФГОС; 

 Содействие социализации 

45 
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обучающихся, формированию у них 

общей культуры, осознанному выбору 

ими и последующему освоению 

профессиональных образовательных 

программ; 

 Реализация  основной образовательной 

программы в соответствии требования 

ФГОС нового поколения в 

общеобразовательном учреждении; 

 Обеспечение режима соблюдения норм 

и правил техники безопасности в 

учебном процессе. 

2. Педагог-психолог Основными направлениями деятельности 

педагога-психолога являются: 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного и 

воспитательного процесса в гимназии; 

 Профилактика возникновения 

социальнойдезадаптации; 

 Реализация профессиональной 

деятельности, направленной на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся, в процессе 

воспитания и обучения в 

образовательном  учреждении;  

 Оказание консультативной помощи 

обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическому 

коллективу в решении конкретных 

проблем; 

 Участвует в планировании и разработке 

развивающих и коррекционных 

программ образовательной деятельности 

с учётом индивидуальных и 

половозрастных особенностей 

обучающихся, воспитанников, в 

обеспечении уровня подготовки 

обучающихся, воспитанников, 

соответствующего требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта, 

федеральным государственным 

образовательным требованиям; 

 Способствует развитию у обучающихся, 

готовности к ориентации в различных 

ситуациях жизненного и 

профессионального самоопределения; 

1 
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 Осуществляет психологическую 

поддержку творчески одарённых 

обучающихся, воспитанников, 

содействует их развитию и организации 

развивающей среды; 

 Оценивает эффективность 

образовательной деятельности 

педагогических работников и 

педагогического коллектива, учитывая 

развитие личности обучающихся, 

используя компьютерные технологии, в 

т.ч. текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности.  

3. Администрация Директор школыосуществляет 

руководство учреждением в соответствии с 

его Уставом и законодательством 

Российской Федерации. Обеспечивает 

системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-

хозяйственную (производственную) работу 

учреждения. Определяет стратегию, цели и 

задачи развития учреждения, принимает 

решения о программном планировании его 

работы. Совместно с Управляющим 

советом осуществляет разработку, 

утверждение и внедрение программ 

развития учреждения, учебных планов, 

курсов, дисциплин, годовых календарных 

учебных графиков, Устава и правил 

внутреннего распорядка школы и др. 

Определяет структуру управления школой, 

штатное расписание. Решает учебно-

методические, административные, 

финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы. Планирует, координирует и 

контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и других 

работников учреждения. Осуществляет 

прием на работу, подбор и расстановку 

педагогических кадров. Определяет 

должностные обязанности работников, 

создает условия для повышения их 

профессионального мастерства. Поощряет 

и стимулирует творческую инициативу 

работников, поддерживает благоприятный 

морально-психологический климат в 

коллективе. Формирует контингенты 

обучающихся, обеспечивает их 

социальную защиту. Обеспечивает 

эффективное взаимодействие и 
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сотрудничество с органами местного 

самоуправления, предприятиями и 

организациями, общественностью, 

родителями (лицами, их заменяющими). 

Содействует деятельности учительских 

(педагогических), психологических 

организаций и методических объединений. 

Регулирует деятельность общественных (в 

том числе детских и молодежных) 

организаций, разрешенных 

законодательством Российской Федерации. 

Обеспечивает рациональное использование 

бюджетных ассигнований, а также средств, 

поступающих из других источников. 

Представляет школу в государственных, 

муниципальных, общественных и иных 

органах, учреждениях. Обеспечивает учет, 

сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение правил 

санитарно-гигиенического режима и 

охраны труда, учет и хранение 

документации. Несет ответственность за 

реализацию образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса, за качество 

образования выпускников, жизнь и 

здоровье, соблюдение прав и свободы 

обучающихся и работников учреждения во 

время образовательного процесса в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Руководит работой своих заместителей и 

контролирует ее. Является председателем 

педагогического совета.  

Основными направлениями 

деятельности заместителя директора 

гимназии по административно-

хозяйственной работе (АХР) являются:  
Организация хозяйственной деятельности 
гимназии, руководство ею и контроль за 
развитием этой деятельности; 

 Материально-техническое 

обеспечение учебного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

нового поколения; 

  Обеспечение режима здоровья и 

безопасных условий труда и учёбы; 

 Осуществление контроля за 

хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим состоянием гимназии; 



 Основная образовательная программа  ООО 

 

293 
 

 Реализует проект модернизации 

образования в гимназии; 

 Руководство коллективом 

обслуживающего персонала. 

Основными направлениями 

деятельности заместителя директора по 

учебной работе на начальном уровне 

образовательного оганизации являются: 
Организация разработки и реализации 
образовательной программы на начальной 
ступени общеобразовательного учреждения; 

 Реализация основной 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения; 

 Руководство 

деятельностью  педагогического 

коллектива начальной ступени 

образовательного учреждения;  

 Контроль условий, процессов и 

результатов образовательной 

деятельности на начальной ступени 

образовательного учреждения; 

 Обеспечение режима соблюдения 

норм и правил техники 

безопасности в образовательном 

процессе на начальном уровне 

образовательной организации. 

 

Основным направлением деятельности 

заместителя директора по учебно-

воспитательной работе является: 

(Лукина Е.В.) 

 Организация учебно-

воспитательного процесса в 5-11 

классах, руководство и контроль за 

развитием этого процесса; 

 Обеспечение режима соблюдения 

норм и правил техники 

безопасности в учебном процессе; 

 Работа по организации локальной 

компьютерной сети гимназии, в 

которой будут завязаны все 

структурные подразделения; 

 Создание единого информационного 

пространства коммуникативной 

информационно-образовательной 

среды для обмена потоками 

информации между всеми 
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участниками образовательного 

пространства внутри гимназии, а 

также с внешними структурами; 

 Реализация основной 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения. 

Основными направлениями 

деятельности заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе 

являются: (Макарова Е.Н.) 

 

 Организация разработки и 

реализации образовательной 

Программы развития гимназии   в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения, планы научно-

исследовательской, опытно-

экспериментальной работы; 

  Обеспечение режима соблюдения 

норм и правил техники 

безопасности в учебном процессе; 

 Осуществляет связь с вузами, 

научными обществами, учебными 

заведениями, занимающимися 

проблемами развивающего 

обучения; 

  Методическое руководство 

коллективно - творческой 

деятельностью участников 

образовательных отношений; 

 Обеспечивает использование и 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса и современных 

образовательных технологий, в том 

числе дистанционных; 

 Реализация основной 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения. 

2.1. Организация учебно-

воспитательного процесса в гимназии по 

вопросам здоровьесбережения, экологии, 

летнего отдыха.  

 Организация работы с 

одаренными учащимися; 

 Обеспечение режима 

соблюдения норм и правил 
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техники безопасности в учебном 

процессе; 

 Обеспечивает использование и 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса и современных 

образовательных технологий, в 

том числе дистанционных; 

 Реализация основной 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения. 

(Иванова М.Е.)- заместитель директора 

по ВР 

 Организация внеклассной и 

внешкольной воспитательной работу с  

обучающимися; 

 Методическое руководство 

воспитательным процессом; 

 Обеспечение режима 

соблюдения и техники безопасности во 

внеклассной и внешкольной работе с 

обучающимися; 

 Координирует и направляет 

воспитательную деятельность 

учителей, классных руководителей, 

преподавателей, руководителей 

кружков, клубов и самодеятельных 

объединений учащихся, психолога, 

старшей вожатой, библиотекаря, 

оказывает им организационную и 

методическую помощь; 

 Организует в учебном 

заведении кружки, клубы, другие 

объединения учащихся по интересам, 

анализирует, контролирует и 

пропагандирует их деятельность; 

 Внедряет в деятельность 

образовательного учреждения 

организацию механизма управления и 

реализации проекта модернизации 

образовательной системы средней и 

старшей ступени в соответствии с 

ФГОС нового поколения; 

 

Основными направлениями 

деятельности главного бухгалтера 

гимназии являются: (Довгополюк И.Л.) 

 Хозяйственно-финансовая деятельность 
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гимназии (АФД). 

  Финансовое обеспечение 

реализация основной 

образовательной программы на 

основе муниципального задания в 

соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 Экономное использование, 

обеспечение и контроль 

финансовых средств; 

 Ведет контроль за рациональную 

организацию бухгалтерского учета 

и отчетности на предприятии. 

4. Библиотекарь  Организация работы библиотеки, 

формирование, обработка и 

систематизированное хранение 

библиотечного фонда; 

 Информационное обеспечение 

учебно-воспитательного процесса в 

гимназии; 

 Пропаганда чтения как формы 

культурного досуга; 

     заведующая библиотекой 

 Обеспечение учебно-

воспитательного процесса и 

самообразования путем  

 библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания 

учащихся, педагогов и других 

категорий читателей; 

  Формирование у читателей 

навыков независимого 

пользователя, обучение  

 пользованию книгой и другими 

носителями информации, поиску, 

отбору и критической оценке 

информации; 

 Совершенствование традиционных 

и освоение новых библиотечных 

технологий; 

 Пропаганда чтения как форма 

культурного досуга. 

  Организация работы библиотеки 

как образовательного, 

информационного и культурного 

учреждения; 

  

1 

5. Педагог 

дополнительного 
Основными направлениями 

деятельности педагога дополнительного 

1,5 
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образования образования являются: (Ковальчук В.В. 

) 

 Дополнительное образование 

обучающихся гимназии; 

 Развитие творческих способностей и 

интеллектуального потенциала 

обучающихся; 

 Обеспечение реализации 

индивидуальных задатков личности 

обучающихся; 

 Вовлечение в волонтерскую 

деятельность и  социальное 

проектирование; 

 Реализация основной 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения. 

6. Информационно-

технологический 

персонал 

Руководитель информационно-

методического центра: 

Основными направлениями 

руководителя информационно - 

методического центра (ИМЦ) являются: 

(Тихомирова Н.Е.) 

 Создание системы консультативно-

методической поддержки 

педагогических работников 

гимназии по реализации 

федеральной, региональной и 

муниципальной программ развития 

образования; 

 Консультативная поддержка 

освоения нового содержания 

образования в связи с введением 

государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

 Формирование инфраструктуры 

единой образовательной 

информационной среды на основе 

развивающих информационных 

технологий; 

 Реализация единой технической 

политики в области 

информатизации образовательного 

пространства гимназии; 

 Расширение сферы электронного 

документооборота; 

 Методическая и консультационная 

поддержка структурных 

подразделений гимназии, 

2,5 
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заинтересованных в освоении 

новейших  информационных 

технологий; 

 Организация и поддержка 

видеоконференций, дистанционных 

конкурсов, олимпиад, форумов и 

др.; 

 Внедрение в образовательный 

процесс новых методов обучения с 

использованием современных 

средств коммуникаций. 

Техник 

 Осуществляет наладку, настройку, 

регулировку и опытную проверку 

технического оснащения, 

компьютерной техники и сетей; 

 Участвует в составлении 

технических планов развития,  

получении техники по госзаказу;  

 Ведет автоматическую обработку 

информации; 

 Осуществляет техническую 

поддержку и проведение учебных 

занятий, внеклассных мероприятий 

с использованием информационных 

технологий;  

 Внедряет информационные 

технологий в учебный процесс 

(обучающие программы, 

мультимедиа, электронное 

тестирование, интерактивное 

оборудование и т.д.); 

 Создает единое информационное 

пространство гимназии (создание 

диной базы данных и доступ к ней 

всех участников учебного процесса); 

 Обеспечивает использование 

современных образовательных 

технологий, в том числе 

дистанционных; 

 

Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ООО 

 

ООП основного  общего образования учитывает возрастные особенности  

подросткового  возраста  и обеспечивает  достижение образовательных результатов 

основной школы через  два ее последовательных этапа  реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 
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- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить проблему  

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать  

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением  своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой  позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия 

по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной  образовательной  

траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в позиции  

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  незнающего, помочь ему   

занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  сверстника, а учителя; 

- учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои  учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами 

определять  границы  своих знаний-незнаний и  пробовать строить собственные  маршруты в 

учебном материале; 

- организацию образовательной деятельности  через возможность разнообразия 

выбора образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) 

обучающихся; 

-   организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, 

в которых должны  содержаться  разные точки зрения, существующие в той или другой  

области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования ООП  основного  общего  образования обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся; 

-  выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности; 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля  для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов 

обучающихся, проявление инициативных  действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная 

развивающая образовательная  среда основного общего образования. 
Образовательная  среда–     естественное или искусственно создаваемое 

социокультурное окружение ученика, включающее 

различные виды средств и содержания образования, 

способные обеспечивать продуктивную 

деятельность ученика.  

Комфортность обучения – один из объектов 

оценивания качества образования. Гимназическое 
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образование требует от школьников повышенного интеллектуального и 

психоэмоционального напряжения. 

 Вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов у нас всегда 

уделялось должное внимание. 

 Пространство гимназии в большей степени ориентировано на детей. Доказательством 

служат наши маленькие открытия: расположение зеркал, стендов, газет на уровне детских 

глаз, предполагает доверительные отношения между взрослыми и детьми. 

Все, что окружает ребенка в школе, называется образовательной средой. Этот термин 

обозначает не только стены, доски, парты, но и стиль образования, и атмосферу, 

создаваемую учителем в классе. Условия, в которых учатся дети, влияют на результаты и 

качество образования, которое повышается за счет сохранения здоровья участников 

образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сохранению здоровья, в первую очередь, способствует рациональная организация 

учебного процесса в соответствии с действующими нормами СанПиН. Гимназия определяет 

интерьер класса как одно из важнейших средств интенсификации и эффективности процесса 

обучения в школе, а также как предметно-пространственную среду, предоставляющую 

возможность гармоничной организации процесса работы и усвоения знаний учащимися. 

 Чтобы грамотно организовать образовательное 

пространство гимназии, мы объединили усилия педагогов, 

психологов и дизайнеров, учащихся и родителей. 

Образовательное пространство позитивно влияет на 

здоровье, потому, что при его устройстве мы учитываем 

возрастные особенности детей, стимулируем учителя к 

использованию современных педагогических технологий. 

 Отношение к собственному учебному заведению – 

важный фактор комфортности, хорошего настроения, 

формирования личности. Оно складывается под воздействием самых разных элементов: 

интерьера, наглядной агитации, личностных отношений и частных ситуаций. 

 Работа проводится по следующим направлениям: 

- формирование школьных пространств; 

- организация образовательного процесса на основе творчества и успешности; 

- формирование социально-психологического климата в школьном коллективе; 

- экологическая деятельность  учащихся. 

 Мастерские «Рукодельница», «Фантазия», ИЗО - студия «Прекрасен мир вокруг тебя» 

помогают учащимся нашей гимназии научиться лучше понимать окружающий мир, 

способствуют самовыражению каждого, прикоснувшегося к творчеству. 

 В гимназии построена целая «лестница» комфортных помещений – места для 

общения и двигательной активности: скамейки, кресла, уютные диваны и диванчики, 

«зеленые уголки», использование детских работ в оформлении интерьера, большой аквариум 

и открытый библиотечный фонд. 

 Универсальный книжный фонд гимназической библиотеки составляет 23 734 

экземпляра.  
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 Учащимся предоставлена возможность добывать и использовать информацию в 

независимости от ее вида, формата и носителя. 

На имидж гимназии влияет семантическая 

(знаковая) организация всех помещений, а не только 

кабинетов. 

 Учебное пространство гимназии насыщено 

полезной информацией. Особые знаки позволяют создать 

атмосферу физики, биологии, литературы, истории. 

 Окружая детей красотой, ненавязчиво обращаем их 

внимание на ее составляющие. В оформлении 

пришкольного участка мы стремимся найти свое 

необычное решение и проявить при этом творческие 

способности. 

  

«Прекрасный ландшафт имеет такое огромное 

воспитательное влияние на развитие молодой души, с 

которым трудно соперничать влиянию педагогике» 

    К.Д. Ушинский 

 

Слова великого педагога с полным основанием 

можно перенести на всю визуальную среду – улицу, двор, 

интерьер здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мы любим нашу гимназию, нам здесь уютно и комфортно, 

но человек никогда не останавливается на достигнутом. 

Мы пытаемся определить научными методами 

благоприятность каждого уголка гимназии, исключить то, 

что экологи называют «агрессивным полем», создать 

красоту и научить обращать внимание на ее составляющие 

и в результате создать вокруг себя гармоничное 

пространство. 

Для любого из нас большой аквариум является 
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объектом эстетического наслаждения, учит 

наблюдательности и любви к животным,  помогает снять 

стресс, повысить настроение. 

Для увлекающегося и любознательного ученика 

аквариум – это не только эстетическое удовольствие, но и 

прекрасная возможность приобретения знаний самого 

обширного круга, это маленькое окно в большой сложный 

мир живых существ. 

 Комплексное решение дизайна школы позволяет 

организовать гармоничное образовательное пространство. Учащиеся, переходя из одной 

зоны в другую, будь то учебный кабинет, столовая, холл, библиотека, школьный музей 

чувствуют себя одинаково комфортно и уверенно везде. Такие условия только повышают 

эффективность образовательного и воспитательного процесса, формированию у детей 

нравственных и этических качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мы стремимся создать у наших детей яркое, 

эмоционально-образное впечатление о гимназии. 

Благоприятная обстановка побуждает учащихся к развитию 

и реализации не только  творческих способностей, но и 

способностей к научному творчеству. 

 Научно-ориентированная деятельность  
учащихся и педагогов гимназии рассматривается как 

условие качественного изменения процесса 

гимназического образования, основанного на введении 

научных методов на разных ступенях  обучения, мотивации к получению знаний  через   

организацию научно-исследовательской и экспериментальной деятельности  учителей и 

учащихся гимназии и деятельности с социальными партнерами.   

Научно-ориентированная деятельность учащихся и педагогов гимназии направлена на 

формирование  способности к  научному творчеству и является пропедевтической ступенью 

в сквозной линии научного образования. 

В.Слободчиков выдвигает задачу превращения в образовательную среду наличного 

для каждого места образования (класса, школы) социокультурного содержания, под 

которой он понимает все средства и содержание образования. 

Главными показателями эффективности образовательной среды гимназии являются: 

 Полноценное развитие способностей обучающихся  

 Формирование у них побуждающих к деятельности мотивов 

 Обеспечение инициативы детей самим  включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять  собственную активность 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного  общего образования гимназия 

руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и  

обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов: 
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 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

  организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

основной ступени образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП ООО является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей основной ступени образования; 

 определяемым этими особенностями содержательным задачам основного  общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах 

учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, 

решаемым в данном элементе.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 

действий обучающихся. 

 

Учебно-методическое, информационное  обеспечение реализации ООП 

 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 

 Учебно-методическое  обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение гимназии состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной  состав УМК используется  учащимися и педагогами на 

постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 
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Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 

экземпляров на каждых сто обучающихся. 

Целью методической работы является выполнение информационной, аналитической, 

планово-прогностической, проектировочной, организационно-координационной, 

обучающей, контрольно-диагностической функций. Способствовать формированию 

созидательной педагогической деятельности  в условиях информационно насыщенной  

образовательной  среды гимназии. 

 Для успешного выполнения данной цели необходимо выполнить ряд задач. 

           Организационно, педагогически и содержательно поддерживать экспериментальную и 

инновационную деятельность педагогов. 

 Использовать разнообразные стимулы, способы и организационные решения для 

повышения квалификации педагогов. 

 Создать условия для зарождения, оценки и использования ценного педагогического 

опыта, разработки и реализации образовательных программ, пособий, конспектов, 

рекомендаций. 

 Изучать и информировать педагогический коллектив о современных педагогических 

технологиях, методиках, приемах и способах успешного учебно-воспитательного процесса. 

 Повысить уровень психологической оснащенности и самообразования педагогов. 

 Изучать и внедрять на практике современные способы диагностирования 

деятельности обучающихся. 

Создать действующий образец усовершенствованной модели  научно-

ориентированной деятельности через встраивание и развитие  военно-патриотического 

направления 

 

Методические мероприятия для профессионального развития педагогов 
В рамках создания единого образовательного пространства для профессионального развития 

педагогов проводятся следующие мероприятия: 

 научно-методическая конференция (педагоги высшей квалификационной 

категории представляют свой опыт) – с целью преобразования отдельных экспериментов в 

совокупный инновационный опыт;  

 научно-практическая конференция, участники которой (педагоги второй 

квалификационной категории и педагоги, не имеющие квалификационной категории) 

представляют проекты работы по методической теме;  

 научно-методический семинар с приглашением специалистов КИМЦ, ИПК и 

ППРО, в рамках которого определяется проблематика работы кафедр по единой 

методической теме, предлагаются пути решения проблем;  

 творческие отчеты педагогов на заседаниях кафедр по темам 

экспериментальной (исследовательской) работы;  

 итоговая методическая конференция, на которой выделяется новая проблема, 

планируется методическая работа на следующий учебный год.  

      Опыт работы учителей, материалы конференции публикуются. Педагогический опыт 

оформляется в систему,  внедряется в образовательный процесс и обобщается на всех 

уровнях : 

-  городских  МО  

-  на заседаниях  НМС  гимназии 

- на научно- практических  конференциях и семинарах разного уровня, а также  через СМИ –

в сборниках, буклетах  и журналах.  
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Методическая тема :  

2019-2021 г  «Совершенствование интеллектуальных, духовно-нравственных, 

патриотических традиций в научно-ориентированной среде гимназии на основе  

метапредметного  подхода  при реализации новых образовательных стандартов» 

В 2021-2024 г - «Развитие ВСОКО через применение современных подходов, непрерывного  

совершенствования  профессионального уровня  учителя в соответствии  с 

Профессиональным стандартом педагога» 

Цель: способствовать формированию созидательной педагогической деятельности,  

обеспечивая  научные подходы к организации образовательной деятельности.   

Задачи: 

1. Системно  и содержательно поддерживать экспериментальную и инновационную 

деятельность педагогов. 

2. Использовать разнообразные стимулы, способы и организационные решения для 

повышения квалификации педагогов. 

3. Изучить программные требования ФГОС к результатам освоения обучающимися 

образовательной программы основного общего образования на основе принципов 

метапредметности. 

4. Ознакомить педагогов с содержанием 4-х междисциплинарных учебных       

программ, рекомендуемых образовательной программой основного общего     

образования. 

5. Внедрить в практику проведение открытых уроков, педагогических мастерских, 

мастер - классов для распространения передового педагогического опыта при 

формировании и развитии метапредметных умений. 

6. Создать действующий образец усовершенствованной модели  научно-

ориентированной деятельности через совершенствование интеллектуальных, духовно-

нравственных, патриотических традиций.  

 

Планирование научно-методической работы осуществляется на уровне  научно - 

методического совета, методических  объединений и проектно-исследовательских групп 

(ПИГ) гимназии.  Планирование на каждом уровне соответствует как общей цели научно-

методической работы ОУ, так и уровню ее реализации (на уровне МО, ПИГ,  каждого 

учителя). 
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Наблюдается преемственность планирования научно-методической работы на всех 

уровнях. Таким образом, общеметодическая цель гимназии  конкретизируется в 

направлениях и формах деятельности каждого подразделения, каждого учителя и 

специалиста. 

1. Направления работы научно-методической службы  гимназии 

1. Оптимизация модели методической службы, обеспечивающей развитие 

педагогического мастерства учителя, повышение его мотивации 

самосовершенствования через системно-выстроенное  содержание образования в 

результате  поэтапного введения ФГОС на всех ступенях образования  

2. Совершенствование созидательной  педагогической  деятельности    в          

условиях информационно насыщенной  образовательной  среды гимназии.  

3. Освоение и дальнейшее внедрение педагогами МОУ гимназии №7 новейших 

педагогических технологий с целью повышения качества образования в 

соответствии с современными требованиями в условиях апробации  ФГОС  пр 

получении основного общего образования. 

4. Осуществление мониторинга хода реализации инновации и процедур оценки её 

результатов, обеспечение постоянной обратной связи и коррекции действий при 

реализации инновации. 

5.  Развитие взаимодействия и взаимосотрудничества с вузами, научными 

учреждениями и родительской общественностью. 

6. Анализ, обобщение и распространение инновационного опыта  педагогов 

гимназии. 

 

Приоритетные направления методической работы в гимназии 

№  

 

направление 

 

 

Задачи по направлению 

Мероприятия 

1 1. Программно-

методическое 

обеспечение  

реализации ФГОС: 

 

- предусмотреть реализацию 

принципов ФГОС при 

составлении рабочих программ 

1-4-х, 

5-9-х классов, 10-11-х классов: 

- расширение содержания 

образования за счет включения 

не только учебного 

программного материала, 

подлежащего освоению, но и 

дополнительного, 

интегрированного, 

направленного на достижение 

личностных и метапредметных 

результатов; 

- использование внеурочных и 

внеаудиторных (отличных 

от классно-урочных) форм 

организации учебного 

процесса; 

- в 5-9-х  классах  реализация  

междисциплинарных программ 

1. Составление рабочих программ 

учителей 1-11-х классов на основе 

ФГОС. 

- создание рабочих программ 

учителей, календарно-тематического 

планирования курсов с ИКТ-

поддержкой; 

- планирование реализации 

междисциплинарных программ через 

рабочие программы учителей по 

предметам; 

- планирование внутрипредметных 

модулей 

- планирование реализации 

индивидуальных проектов учащихся 

в 10-11-х классах 

- введение в учебные программы 

основного общего образования 

внутрипредметных модулей на 

английском языке (в соответствии с 

Учебными планами) 

- обязательное приложение к 
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(через 

- формы метапредметной 

интеграции,  

обеспечивающие 

достижение 

запланированных 

результатов ФГОС): 

-  Программы развития 

универсальных учебных 

действий, 

-  Программы формирования 

ИКТ - компетентностей, 

-  Программы развития 

смыслового чтения и 

работы с текстом, 

-  Программы развития 

исследовательских и 

проектных 

компетентностей; 

- в рабочих программах 1-4-х и 

5-9-х классов предусмотреть 

реализацию 

внутрипредметных модулей, 

направленных на  достижение 

личностных и метапредметных 

результатов, в том числе 

модулей на английском языке; 

- в рабочих программах 10-11-х 

классов предусмотреть 

реализацию 

внутрипредметных модулей, 

направленных на работу 

учащихся над 

индивидуальными 

проектами; 

- в рабочих программах 7-9 - х, 

10-11-х профильных классов в 

разделе 

«Запланированные результаты 

реализации программы» 

обосновать и 

конкретизировать 

реализацию математического и 

лингвистического образования 

повышенного уровня в 

соответствии с Основной 

образовательной программой 

гимназии. 

 

рабочим программам - 

практическая часть с образцами 

контрольно-измерительных 

материалов и критериями 

оценивания письменного и устного 

ответа. 

 

2. Проведение учителями самоаудита 

рабочих программ по критериям 

ФГОС 

 

3. Экспертиза рабочих программ на 

МО 

 

4. Составление планов научно-

методической деятельности кафедр, 

внедряющих ФГОС 

 

5. Обсуждение на кафедрах и 

утверждение планов 

самообразования, методических тем 

учителей в соответствие задачами 

НМР гимназии 

 

2.  

Организация 

- совершенствование 

методики проведения 

Проведение открытых уроков с 

использованием инновационных 
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образовательного 

процесса в 

соответствии с 

направлением 

Национального  

проекта 

«Образование», (утв. 

президиумом Совета 

при Президенте  РФ 

по стратегическому 

развитию и 

национальным 

проектам 

(протокол№10 от 

3.09.2018 г) 

 «Современная 

школа»: 

Цель: Системно-

выстроенное 

содержание 

образования на основе 

системно-

деятельностного 

подхода  

учебных занятий в 

соответствие с современными 

требованиями 

(технологизация, ориентация 

на запланированные 

результаты) в части 

формирования предметных и 

метапредметных умений и 

навыков; 

- изучение 

программного материала 

через систему учебно-

познавательных и учебно-

практических задач, 

которые осваивают учащиеся 

в ходе обучения, особо 

выделяя среди них те, 

которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

- отбор предметного 

содержания, форм и 

методов преподавания, 

позволяющих получить опыт 

деятельности специфической 

для данной предметной 

области, формирование 

универсальных учебных 

действии; 

- преобразование 

предметного содержания 

образования в блоки задач, 

проектов, темы для 

учебных исследований, 

индивидуальных проектов: 

•  преподавание системы 

основополагающих 

элементов научного знания 

через организацию 

исследовательской 

деятельности; 

• использование метода 

групповых и индивидуальных 

учебных проектов; 

• организация 

исследовательской 

деятельности в ученической 

лаборатории; 

использование технологий 

проектной, исследовательской 

образовательных технологий по 

графику методических недель 

Реализация ФГОС НОО в следующих 

формах: 

• разработка проектных 

задач, 

• предметных дней 

обучения, развитие волонтёрского 

движения, поточных форм обучения; 

Реализация ФГОС ООО в 5-9-х 

классах: 

реализация системно-

деятельностного подхода, 

• интеграция содержания 

основного и дополнительного 

образования в урочной и внеурочной 

деятельности, 

• формирование универсальных 

учебных действий через 

метапредметную интеграцию. 

Создание методического банка 

«продуктов» Дней и Недель 

метапредметной интеграции в виде - 

видеоуроков, видеоотчетов, буклетов 

и пр. 

Введение в практику работы МО  

отчетов учителей по динамике УВП 

(ср. баллу, % качества) по каждому 

классу, персонально по учащимся, 

нуждающимся в особой 

педагогической поддержке 

(потенциальные медалисты, 

одаренные дети, дети группы риска) 

с целью своевременной коррекции. 

Введение в практику деятельности 

рук. МО  формирование базы данных 

по динамике УВП по каждому 

учителю МО, анализ по критериям 

ФГОС 
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учебной деятельности, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, формирование 

УУД. 

   Дни финансовой грамотности 

   День российской науки 

3.  Реализация 

программы 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Цель: созидательная 

педагогическая 

деятельность   в 

условиях 

информационно 

насыщенной  

образовательной  

среды гимназии. 

 

-  Формирование 

информационной культуры 

учащихся через 

стимулирование эффективного 

использования 

информационных ресурсов и 

средств информационных 

коммуникаций 

- освоение и 

использование спектра 

телекоммуникационных, 

информационных ресурсов для 

организации дистанционного 

обучения и поддержки как 

высокомотивированных, так и 

слабоуспевающих учащихся; 

 

    Выявить систему 

информационных приоритетов 

учащихся и родителей  1-11 кл. 

    Организация сетевого 

сотрудничества в информационно-

насыщенной образовательной среде 

гимназии 

   Создание дистанционных программ 

обучения 

   Обобщить опыт использования  

ЭОР педагогов гимназии  

      Организация, корректировка, 

совершенствование самообразования 

педагогов, их творческого роста, 

применение ими эффективных 

образовательных технологий, в т.ч. 

электронного и дистанционного 

направления. 

 

Провести видеоконференцию с 

учащимися школ города в рамках 

опорной школы 

Утверждение программ (модулей) 

ДО 

Организация деятельности Школы 

ДО на основе утвержденной 

Министерством образования 

Калининградской области 

нормативной документацией 
День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

4.  Реализация 

программы «Успех 

каждого ребенка» 

 

 Работа по развитию 

одаренности, 

адаптивных 

возможностей и 

творческих 

способностей 

учащихся через через 

Развитие существующей в 

гимназии системы поддержки 

талантливых школьников, 

обеспечение условий для 

проявления и развития 

способностей каждого ребенка, 

стимулирования и выявления 

достижений одаренных 

учащихся. 

Совершенствование проектно-

исследовательской 

    Провести коррекцию  нормативно-

правовой  базы, регламентирующую 

организацию и ход  проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся гимназии и продвижения 

их в социальном пространстве 

(положения, метод. рекомендации, 

памятки и др.) 

 Активизировать проектную 

деятельность в направлении 

социального проектирования 
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 различные формы 

деятельности 

 

деятельности учащихся .  Разработка индивидуальных 

маршрутов учащихся старшей 

профильной школы 

 Провести метапредметную 

конференцию «ЭОР в работе с 

одаренными детьми» 

 Проведение «Малой Академии» на 

базе гимназии в рамках опорной 

школы 

  работа с базой данных 

мотивированных и способных 

учащихся для подготовки к участию 

в олимпиадах; 

 

 оформление «портфолио» 

документов для участия в конкурсе 

на присуждение именных стипендий 

Губернатора Калининградской 

области для одаренных детей и 

талантливой молодежи в сфере 

образования и науки 

 посещение ЦРОД 

 посещение  Школы одаренных при 

БФУ и др. ОО в рамках 

Олимпиадной подготовки 

 занятие в Школе ЗФТШ при МФТИ 

 работа секций УНИО 

  персональная ответственность 

заведующих кафедрами за ведение 

мониторинга подготовки учащихся к 

олимпиадам во всех формах  

 

5 Реализация 

мероприятий по 

развитию физико-

математического 

образования 

Реализация индивидуальных 

образовательных программ 

учащихся, включение 

обучающихся в проектную и 

учебно-исследовательскую, 

деятельность на основе нового 

лабораторного оборудования 

Турнир М. Ломоносова 

Интеграция урочных и 

внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, по подготовке и 

защите индивидуальных 

проектов 

Обеспечение преподавания модулей 

на английском языке (математика, 

история, география и др) 

Применение образовательных 

технологий деятельностного 

типа, обеспечивающих 

результаты углубленного 

физико-математического 

Повышение квалификации учителей 

физики, математики, информатики 

по программам ФГОС на базе 

КОИРО и др ОО 
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образования, предусмотренных 

ФГОС 

Расширение образовательного 

пространства и 

индивидуализация обучения на 

основе дистанционных 

технологий 

Выполнение плана мероприятий 

внеурочной деятельности учащихся 

по физико-математическому 

направлению (см. план работы 

площадки) 

Проведение самообследования 

деятельности площадки 

 День информатики в России 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

мероприятий по 

развитию 

лингвистического 

образования, адресной 

поддержки одаренных 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуализация 

лингвистического обучения, 

разработка и поддержка 

индивидуальных проектов 

лингвистической 

направленности. Поддержка 

одаренных учащихся 

(организация поездок, 

профильных лагерей ) 

Систематизировать работу по  

реализация плана мероприятий, 

фестивалей, направленных на 

интеграцию содержания 

основного и дополнительного 

образования в урочной и 

внеурочной деятельности, 

направленных на 

формирование УУД, 

предметных, метапредметных 

и социальных 

компетентностей. 

 

Составление и реализация плана 

сотрудничества учителей лингвистов с 

факультетами БФУ в рамках проекта 

«Звезда будущего» 

Постоянный мониторинг 

эффективности использования 

учителями и специалистами 

цифровых информационных 

технологий, проектной и 

исследовательской деятельности как 

основы реализации 

междисциплинарных программ и 

развития коммуникационных 

взаимодействий. 

Интеграция предметных программ и 

английского языка. Введение 

внутрипредметных модулей на 

английском языке. 

Проведение мероприятий на базе 

гимназии для учителей и учащихся   

Соотнесение российского варианта 

критериев, технологий и 

инструментария оценки качества 

иноязычной коммуникативной 

компетенции (ИКК) как результата 

лингвистического образования 

обучающихся с европейским 

вариантом, с учетом ценностей и 

технологий программ IB 

Подготовка учащихся к сдаче 

КЕМБРИДЖСКИХ  экзаменов на 

уровни А 2, В1, В2 

7. 

 

 

Деятельность 

педагогов в 

направлении 

формирования 

ценностных 

ориентиров и 

    Развитие личности 

гимназиста через 

патриотическое и духовно-

нравственное образование в 

рамках реализации программы 

по духовно-нравственному  

 Продолжить введение курса 

ОРКиСЭ 

     Деятельность в рамках  

программы по развитию физической 

культуры и спорта, олимпийского 

образования. 
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личностных 

приоритетов учащихся  

воспитанию и программы 

«Российское движение 

школьников» 

      Организация экспериментальной 

деятельности в рамках проектно-

исследовательских групп педагогов 

(ПИГ) – «по духовно-нравственному  

воспитанию» (ПИГ№4), «развитию 

олимпийского движения»(ПИГ№5), 

развитию в рамках программы 

«Российское движение 

школьников» 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  «ВместеЯрче» 

8.  

Системное и 

целенаправленное 

повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников на основе 

принципов 

Профессионального 

стандарта педагога 

 

Реализация 

программы «Учитель 

будущего» 

 

 

 

 

 

 

 

Качественное повышение 

уровня профессионализма 

учителя как условие: 

 

- успешной реализации 

ФГОС в 1 - 11-х классах; 

 

- обеспечение стабильно 

высоких показателей 

реализации основной 

образовательной программы 

гимназии как образовательной 

организации повышенного 

уровня; 

 

Проведение  собеседований  с  

педагогами   в связи с новыми 

требованиями 

к компетентностям учителя 

гимназии, 

в соответствии с   

Профессиональным  стандартом  

педагога 

Информирование педагогов о 

возможности 

участия в профессиональных 

конкурсах, 

семинарах, конференциях, в том 

числе на 

иностранных языках: 

- составление на кафедрах планов 

участия 

педагогов в профессиональных 

конкурсах 

«Учитель года 2018» 

«Конкурс ПНПО на выявление 

лучших 

учителей» 

«Конкурс ПНПО на выявление 

лучших 

педагогов дополнительного 

образования» 

 

Предоставление педагогам 

возможности 

создания собственных Интернет-

портфолио на 

базе сайта гимназии    

 

Объединение дистанционных 

ресурсов для 
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сетевого обучения по программам 

лингвистического и естественно- 

математического направлений, 

постоянное 

пополнение и обновление 

дистанционных 

программ 

 Постоянный мониторинг  

эффективности использования 

учителями и специалистами 

цифровых 

информационных технологий 

 Внесение корректировки в 

программу развития Гимназии, 

основную образовательную 

программу Гимназии 

Повышение квалификации педагогов, 

работа с управленческим резервом 

Повышение квалификации 

администрации Гимназии, в том 

числе через сетевое партнерство 

Разработка, корректировка и 

утверждение нормативных 

документов регулирующих 

инновационную деятельность: 

- создание типовых документов для 

нормативного обеспечения создания 

в ОО эффективной модели системы 

управления качеством 

- разработка критериев и показателей 

эффективности образовательного 

процесса 

- получение объективной 

информации о результатах 

образовательного процесса 

- использование независимой 

экспертизы качества образования 

внутри ОО 

- принятие обоснованных 

управленческих решений 

- объективная оценка эффективности 

профессиональной деятельности 

учителя и педагогического 

коллектива в целом 

- организационная структура 

образовательной организации 

Разработка механизмов и 

инструментария оценочной 

деятельности 
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Установление деловых и 

партнерских связей с потребителями 

образовательной услуги (реальными 

и потенциальными) 

Создание имидж-пространства 

образовательной организации 

Сбор маркетинговой информации и 

формирование баз данных 

Проведение семинаров, вебинаров по 

распространению эффективной 

модели по управлению качеством: 

Темы вебинаров:  

 Система менеджмента 

качества в гимназии.  

Политика в области качества. 

Внутренний аудит и 

самодиагностика.  

 методологические основы 

управления качеством 

образования, 

 мониторинг качества 

образования: перспективы и 

возможности использования 

результатов, 

 система подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) и 

всероссийским проверочным 

работам  

нормативная база школы при 

внедрении эффективной модели 

управления качества образования. 

Издание методических и 

нормативных материалов по системе 

управления качеством 

Создание видеороликов об 

инновационной деятельности 

Гимназии 

Модернизация мультимедийного 

оборудования Гимназии 

Повышение мощности школьного 

сервера для видеоконференций 

Стимулирование работников 

Гимназии с целью разработки, 

экспертизы и дальнейшей реализации 

программ, курсов, проведения 

вебинаров, создания печатной 

продукции Педагоаги-тьюторы 
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Педагоги Повышение качества 

образования на основе эффективной 

модели системы повышения качества 

образования 

Выполнение обязательств Гимназии 

по внедрению  инновационной 

программы   

Проведение самообследования  

 

Информационное  обеспечение 

 

   Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО  в 

гимназии  сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда гимназии включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда  обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том 

числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательной деятельности и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих  образовательную 

деятельность, в том числе с организациями  дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в гимназии; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 
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электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия гимназии с другими организациями социальной сферы: 

организациями дополнительного образования, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

        Использование информационных технологий является одним из важных 

направлений деятельности школы, т.к. даёт возможность учителям эффективно работать в 

новой информационной среде.   

     В МБОУ гимназии № 7 создана и реализуется информационная среда, не только 

достаточная для успешной реализации образовательного процесса, но и позволяющая 

выстраивать и реализовывать в будущем перспективу развития школы в условиях 

реформирования структуры образования, реализации нового поколения федеральных 

государственных образовательных стандартов, поиска и апробации модели «эффективной 

школы» на основе информационно-коммуникативных технологий.   

6. Уровень информатизации учебного процесса 

Процентное соотношение учителей-предметников, использующих ИКТ в учебном 

процессе: 

• используют систематически - 85 %; 

• используют эпизодически - 15%; 

• не используют - 0 %. 

Для обеспечения непрерывного развития технической инфраструктуры единой 

информационной среды необходимо решить ряд проблем: 

- материально-технического оснащения гимназии средствами информатизации 

(интерактивными досками/панелями, ноутбуками и мультимедийными проекторами, 

принтерами); 

- формирования информационной культуры педагогов и обучающихся; 

- создание здоровьесберегающих условий для осуществления образовательного 

процесса с использование ИКТ-технологий. 

В связи с этим встают следующие проблемы:  

• Как активизировать процесс информатизации, чтобы использование ИКТ-

технологий на уроке и во внеурочной деятельности носило традиционный характер?  

• Как повысить активность педагогов и обучающихся в использовании ИКТ в 

образовательном процессе?  

Решить проблемы можно следующим образом: создать все необходимые условия 

для активного внедрения педагогами ИКТ в образовательный процесс через организацию 

дополнительного обучения педагогов, проведения мероприятий с целью обобщения опыта и 

популяризации использования ИКТ, поощрение лучших результатов, материально-

техническое оснащение рабочего места учителя.  

      Анализ параметра – педагогическая ИКТ-компетентность работников школы – выявил, 

что: повышение квалификации в области ИКТ прошли практически все члены 

педагогического коллектива через курсы КОИРО. 
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Педагогических работников, не проходивших курсовую подготовку за последние 5 

лет, нет. 

Все педагоги прошли курсы по ФГОС, 75%  - по работе с учащимися ОВЗ. 

              Входит в практику повышение квалификации дистанционными способами обучения. 

В настоящее время 78% учителей участвуют в дистанционных семинарах, вебинарах и др. 

 Непрерывной системой повышения квалификации на уровне школы охвачено 

100% педагогов. 

Росту профессионального мастерства педагогов способствовали научно-

теоретические и научно-практические семинары.  «Приоритетной темой в системе 

повышения квалификации учителей, как на муниципальном, так и на школьном уровнях, 

остаётся тема освоения современных образовательных технологий, в том числе 

формирование ключевых ИКТ-компетенций педагога.  

Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось также через 

обмен педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, а также через систему 

самообразования. Один из самых эффективных видов повышения квалификации – 

самообразование – систематическое самостоятельное изучение определенной темы по 

индивидуальному плану. Каждый педагог в течение года работал над своей методической 

темой. Элементом плана работы над темой, безусловно, является индивидуальное изучение 

специальной литературы и документов. Чтение расширяет общекультурный и 

профессиональный кругозор, углубляет и обновляет знания, усиливает информированность. 

Учитель представляет результаты своей работы на педагогических советах школы, на 

круглых столах, заседаниях методических объединений. 

 

Учебно – методическое обеспечение: 

Предмет Автор Издательство Год 

выпуска 

Контингент 

на 

основной 

ступени 

% 

обеспече

нности 

учебник

ами 

5 класс    79 чел.  

Русский язык Разумовская М.М. Дрофа 2012  

ФГОС 

 100 % 

Литература Коровина Е.Я. Просвещение 2012  

ФГОС 

 100% 

Английский язык Верещагина И.Н., 

Афанасьева О.В. 

(осн. язык) 

Просвещение 2010  100% 

Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. (осн.яз.) 

Просвещение 2010  100% 

Математика  Виленкин И.Я. Мнемозина 2007-

2011 

 100% 

История Др. м. Вигасин А.А. Просвещение 2009-

2011 

 100% 

Введение в географию Плешаков А.А., 

Сонин Н.Н. 

Дрофа 2009-

2010 

 100% 

Введение в биологию Сонин Н.Н, 

Плешаков А.А. 

Дрофа 2012  

ФГОС 

 100% 

Обществознание Боголюбов А. Просвещение 2012  100% 
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ФГОС 

Информатика Босова Л.Л. Бином 2008  100% 

Технология (м.) Симоненко В.Д. Просвещение 2008  100% 

Технология (д.) Симоненко В.Д. Просвещение 2008  100% 

Физическая культура Виленский М.Я. Просвещение 2009  100% 

Музыка Науменко Т.И. Дрофа 2008  100% 

ОБЖ Смирнов А.Т. Просвещение 2012 

ФГОС 

 100% 

Истоки Камкин А.В. Истоки 2007  100% 

ОРКиСЭ Данилюк А.Я. Просвещение 2010  100% 

6 класс    90 чел.  

Русский язык Разумовская М.М. Дрофа 2009,201

2 
 100% 

Литература Кутузов А.Г. Дрофа 2007  100% 

Английский язык Афанасьева О.В. , 

Михеева И.В.(осн. 

язык) 

Просвещение 2008-

2009 
 100% 

 Афанасьева О.В. , 

МихееваИ.В.(втор

.язык) 

Дрофа 2009-

2010 
 100% 

Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. (осн. яз.) 

Просвещение 2012  100% 

 Бим И.Л. Ш. 2 

(втор.яз.) 

Просвещение 2007  100% 

Математика  Виленкин Н.Я. Мнемозина 2009, 

2011 

 100% 

История средних 

веков 

Агибалова Е.В. Просвещение 2009  100% 

История России Данилов А.А., 

Косулина Е.Г. 

Просвещение 2010  100% 

История  ЗР Кретинин Г.В. ОЛМА 2007  100% 

 Биология Пономарев И.Н. Вентана-Граф 2007  

 

 100% 

Обществознание Боголюбов А. Просвещение 2011 

 

 100% 

География Герасимова Т.П. Дрофа 2007  100% 

Технология (м.) Симоненко В.Д. Просвещение 2008  100% 

Технология (д.) Симоненко В.Д. Просвещение 2008  100% 

Музыка Науменко Т.И. Дрофа 2009  100% 

ОБЖ Смирнов А.Т. Просвещение 2012  100% 

7 класс    67 чел.  

Русский язык Разумовская М.М. Дрофа 2008-

2009 

 100% 

 Бабайцева .В.В. Дрофа 2008  100% 

 Пименова С.Н. Дрофа 2010  100% 

 Никитина Е.И. Дрофа 2010  100% 
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Литература Коровина В.Я. Просвещение  2011  100% 

 Кутузов А.Г. Дрофа 2007  100% 

Английский язык Афанасьева О.В. , 

Михеева И.В.(осн. 

язык) 

Просвещение 2008  100% 

 Афанасьева О.В. , 

МихееваИ.В.(втор

.язык) 

Дрофа 2011  100% 

Немецкий язык Бим И.Л. Ш. 3 

(втор.яз.) 

Просвещение 2009  100% 

Алгебра Алимов Ш.Я. Просвещение 2009-

2010 

 100% 

Геометрия Атанасян Л.С. Просвещение 2009  100% 

Физика Перышкин А.В. Дрофа 2007  100% 

История России Данилов А.А. Просвещение 2010  100% 

История нового 

времени 

Юдовская А.Я. Просвещение 2009-

2010 

 100% 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 2010  100% 

География Коринская В.А. Дрофа 2008  100% 

Биология Константинов 

В.М. 

Вентана-Граф 2007  100% 

Технология (м.) Симоненко В.Д. Просвещение 2008  100% 

Технология (д.) Симоненко В.Д. Просвещение 2008  100% 

Музыка Науменко Т.И. Дрофа 2009  100% 

ОБЖ Смирнов А.Т. Просвещение 2012  100% 

8 класс    78 чел.  

Русский язык Бабайцева .В.В. Дрофа 2008  100% 

 Пичугов Ю.С. Дрофа 2011  100% 

 Никитина Е.И. Дрофа 2011  100% 

Литература Коровина В.Я. Просвещение 2012  100% 

Английский язык Афанасьева О.В. , 

Михеева 

И.В.(осн.яз.) 

Просвещение 2007  100% 

 Афанасьева О.В. , 

МихееваИ.В.(втор

.язык) 

Дрофа 2011  100% 

Немецкий язык Бим И.Л. Ш. 4 

(осн.яз.) 

Просвещение 2007  100% 

Алгебра Алимов Ш.Я. Просвещение 2009  100% 

Геометрия Атанасян Л.С. Просвещение 2008  100% 

Физика Перышкин А.В. Дрофа 2010  100% 

Химия Габриелян О.С. Дрофа 2007, 

2012 

ФГОС 

 100% 

История России Данилов А.А. Просвещение 2010  100% 

История нового 

времени 

Юдовская А.Я. Просвещение 2010  100% 
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История ЗР Кретинин Г.В. ОЛМА 2007  100% 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 2011  100% 

География Раковская Э.М. Просвещение 2007  100% 

Биология Драгомилов А.Г. Вентана-Граф 2007  100% 

Технология Симоненко В.Д. Вентана-Граф 2008  100% 

ОБЖ Смирнов А.Т. Просвещение 2012  100% 

 Вангородский 

С.Н. 

Дрофа 2008  100% 

9 класс    86 чел.  

Русский язык Разумовская М.М. Дрофа 2009  100% 

Литература Кутузов А.Г. Дрофа 2008  100% 

Английский язык Афанасьева О.В. , 

Михеева 

И.В.(осн.яз.) 

Просвещение 2007  100% 

 Афанасьева О.В. , 

МихееваИ.В.(втор

.язык) 

Дрофа 2011  100% 

Немецкий язык Бим И.Л. Ш. 5 

(осн.яз.) 

Просвещение 2007  100% 

 Бим И.Л. Ш. 3 

(втор.яз.) 

Просвещение 2007  100% 

Алгебра Алимов Ш.А. Просвещение 2010  100% 

Геометрия Атанасян Л.С. Просвещение 2007  100% 

Физика Перышкин А.В. Дрофа 2010  100% 

Химия Габриелян О.С. Дрофа 2009  100% 

История России Данилов А.А. Просвещение 2012  100% 

Новейшая история Загладин Н.В. Русское слово 2007  100% 

История ЗР Кретинин Г.В. ОЛМА 2007  100% 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение  2011  100% 

География Домогацких Е.М. Русское слово 2012  100% 

Биология Пономарева И.Н. Вентана-Граф 2007  100% 

Технология Симоненко В.Д. Вентана-Граф 2009  100% 

ОБЖ Смирнов А.Т. Просвещение 2012  100% 

 

Укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 
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отношений, учебного плана основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Фонд дополнительной литературы  включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

МБОУ гимназия №7, реализующая  основную программу  ООО,  располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности обучающихся. Материальная и техническая  база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим  и финансовыми 

нормативам, установленным для  обслуживания этой базы. 

 При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные обучающимся.  

Во всех помещениях гимназии, где  осуществляется образовательная деятельность, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде гимназии и  к 

глобальной информационной среде. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности  обеспечит 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного 

(в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерений;  

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 

конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся.  

Наличие помещений для учебных и внеучебных занятий 
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Финансово-экономическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию 

ФГОС начального общего  образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 

расчете на одного  ученика. 

 Нормативный акт о системе оплаты труда в гимназии  предусматривает: 

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-

методических и информационных условий и результативностью их труда; 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% 

общего фонда оплаты труда с учетом  Фонда качества (регион); 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 

методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия 

с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями); 

  участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, 

реализующих программу основного общего образования, нормативными правовыми актами 

учредителя и (или) локальными нормативными актами устанавливается: 

  соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей 

поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда; 

  соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-

управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%; 

 соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 

гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством 

проведенных им часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов 

неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ 

(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и 

иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной 

программы (предмета) и др.).  

 

Планируемые результаты от реализации психолого – педагогических, 

материально – технических, кадровых, финансово – экономических, информационных 

условий ООП ООО 

 

Результатом реализации вышеперечисленных условий стало создание 

образовательной среды: 
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 обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей  

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей  охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности гимназии, а так же специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся при получении основного общего 

образования. 

 Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-

экономические, информационные и другие условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в результате должны обеспечить для участников 

образовательныхотношений  возможность: 

1) достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

2) развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, через  систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

3) овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

4) формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

5) индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 

тьюторов; 

6) участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования  и  условий ее реализации; 

7)  организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

8) включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

9) формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

10) формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

11) использования в образовательной деятельност современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

12) обновления содержания основной образовательной программы 

основногообщего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

13) эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников гимназии, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

14) эффективного управления гмназией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
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ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО) 

В Гимназии утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования.  

Гимназия обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества 

образования, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов.  

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

школы являются: учителя, обучающиеся и их родители.  

Оценка качества образования осуществлялась посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

•  внутреннего мониторинга качества образования; 

• внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования использовались: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• отчеты педагогов; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию гимназии, педагогический совет, научно-методический совет, методические 

объединения учителей-предметников.  

Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов, обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

• качество условий организации образовательного процесса: доступность 

образования, условия комфортности получения образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

• качество процессов: 

 основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в 

гимназии, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

 состояние здоровья обучающихся и др 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания 

состояния образовательной системы гимназии, дают общую оценку результативности 

деятельности. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

- посещения уроков, внеклассных мероприятий,   

- проверки поурочного планирования учителей,  

- ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и кружковой работы,  

- ведения тетрадей учащихся начальной школы,  

- ведения тетрадей учащихся 5-11 классов по предметам естественно-математического 

цикла.  

По итогам поверок изданы справки, приказы, заслушаны на административных 

совещаниях, заседаниях школьных МО. 
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При посещении уроков и внеклассных мероприятий выявлено, что учителя используют 

как традиционные формы обучения, так и альтернативные (информационно-

коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, кейс-технологии, игровые 

и интерактивные технологии, элементы проблемного обучения), что способствует развитию 

интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих способностей, 

самостоятельности, создает новые возможности получения знаний. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений которого 

является отслеживание качества обучения учащихся гимназии. Он носит системный характер 

и осуществляется в виде плановых, оперативных поверок, административных работ.  

Изучено состояние преподавание ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры») в 

4 классе, внеурочной деятельности в начальной школе. Итоги проверок заслушаны на 

заседаниях педагогического совета. 

     Применение ИКТ позволило создать банк   данных, что позволяет   быстро 

анализировать собранную информацию, составлять графики, таблицы, отражать результаты 

мониторинговых исследований.  

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был проведён 

всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные и отрицательные 

тенденции развития гимназии. Поставлены задачи на следующий год. 

 

 

Мониторинг и показатели внешней  оценки качества  реализации основной  

образовательной  программы   -  как ориентиры  для  проектирования 

 

В ходе реализации  ООП проводится  мониторинг состояния отдельных  положений 

программы с целью ее  управления. Оценке подлежат: сама ООП основного общего 

образования в гимназии; деятельность педагогов, индивидуальный прогресс и достижения  

учащихся; условий (ресурсов) ООП. Для такой оценки  используется определенный набор  

показателей и индикаторов.  

 

Показатели  оценки  основной  образовательной  программы основного общего  

образования 

 

Показатели оценки результатов и качества   деятельности  учителя 

Оценка  рабочей  учебной  программы  учителя как основного  документа,  с помощью 

которого  учитель строит свою работу с детьми 

 

Внутришкольный контроль реализации требований ФГОС 

№ 

П/п 

Цель контроля Содержание 

контроля 

Методы Сроки Ответстве

нные 

Итоги 

контроля 

Сентябрь 

1. Организовать 

работу педагогов, 

направленную на 

совершенствование 

информационного 

пространства , 

способствовать 

обеспечению 

равенства и 

Выполнение 

требований ФГОС к 

организации 

информационного 

пространства 

гимназии 

Наблюден

ие, 

беседы с 

педагогам

и 

1-15 

сентяб

ря 

Заместител

и 

директора 

Справка 
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доступности 

образования при 

различных 

стартовых 

возможностях 

обучающихся 

Ноябрь 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 Обеспечить 

объективный учет 

индивидуальных 

достижений 

учащихся; вовлечь 

в оценочную 

деятельность 

педагогов и 

учащихся для 

обеспечения 

качества 

образования 

Учет индивидуальных 

достижений 

обучающихся в  

условиях  реализации 

требований ФГОС. 

Урочная деятельность 

Изучение 

документ

ации, 

посещени

е уроков, 

беседы 

20-25 

ноября 

Учителя-

предметни

ки, куратор 

ВШК 

Справка 

Декабрь 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 Способствовать 

формированию у 

обучающихся 

основ культуры 

проектной 

деятельности, 

реализации и 

общественной 

презентации 

результатов 

проекта 

Проектная 

деятельность как 

инструмент 

реализации 

требований ФГОС 

основного общего 

образования 

Беседа, 

наблюден

ия 

10-15 

декабр

я 

Руководите

ли МО,  

зам. 

директора 

по НМР 

Справка 

Февраль 

 Обеспечить 

объективный учет 

индивидуальных 

достижений уч-ся 5 

классов во 

внеурочной 

деятельности 

Учет индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

условиях реализации 

требований ФГОС. 

Внеурочная 

деятельность в 5-9 

классах 

Изучение 

документ

ации, 

беседы, 

наблюден

ия 

5-10 

феврал

я 

Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли 5-9 

классов 

Справка 

 

2.Оценка  дидактического и материально-технического оснащения 

образовательной деятельности 

 эффективность  использования  материально-технического  оборудования  в 

образовании  детей  класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, повышает 

предметные результаты  обучения, формирует определенные ключевые компетентности; 

 наличие  собственного  дидактического аппарата для построения  работы с 

детьми (оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность работы на 
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уроке, создает условия для  организации  самостоятельной  работы, выбора учащимися  

индивидуальной  образовательной  траектории;  

 организационно-информационное обеспечение образовательного  процесса – 

обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя затраты  времени на ее 

осуществления, наличие полной информации  о холе и результатах  образовательной 

деятельности.  

 

Качество кадрового   и методического обеспечения 

 

         Гимназия полностью укомплектована педагогическими кадрами, в 

Гимназии в 2021 году работали 49  педагогов, из которых 45% учителя высшей 

категории, имеется коллектив специалистов, выполняющих функции социализации, 

реабилитации, психологической поддержки.  

        В целях повышения качества образовательной деятельности в гимназии 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями и 

требованиями действующего законодательства.  

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 - на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях;  

- повышения уровня квалификации персонала. 

         Оценивая кадровое обеспечение гимназии, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки учащихся, необходимо констатировать 

следующее:  

- образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 - в гимназии создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 - кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

      Решению вопросов образовательного процесса способствовал творческий 

потенциал педагогического коллектива.  
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        Гимназия укомплектована высококвалифицированными педагогическими 

кадрами. Характерной чертой нашей жизни и работы вот уже в течение ряда последних 

лет является стабильность и 

приход в гимназию молодых 

кадров (в том числе бывших 

выпускников школы).  

        В 2020 году в 

гимназию принят учитель 

математики по программе 

«Земский учитель». 

 

В гимназии сложилась 

система работы по 

повышению квалификации 

педагогических кадров. 

Реализуется проект 

«Менеджмент персонала: развитие кадрового потенциала гимназии в 2020 г». 

Цель: обеспечить выполнение требований ФГОС к кадровым условиям 

реализации ООП через формирование в гимназии такой образовательной среды, в 

которой будут созданы условия для повышения квалификации педагогов гимназии. 

Система работы включает в себя реализацию следующих направлений: 

 1.  методическое сопровождение педагогов гимназии, в первую очередь, 

молодых специалистов, закрепление их за ведущими педагогами гимназии;  

2. развитие новых форм повышения квалификации педагогов на базе гимназии, 

в том числе с использованием форм дистанционного обучения;  

3. организация работы по повышению квалификации педагогов для освоения 

ФГОС через внутрикорпоративное обучение (создание условий для освоения 

образовательных технологий); 

 4. повышение эффективности участия педагогов в конкурсном движении; 

 5. продолжение работы по освоению информационных образовательных 

технологий, с применением интерактивного оборудования; 

 6. подготовка педагогов гимназии к прохождению аттестации в новой форме в 

рамках Всероссийской программы «Формирование национальной системы 

учительского роста (НСУР)».  

 

Оценка самообразования и повышение квалификации учителя 

 

 участие  учителя в школьных педагогических проектах (работа на кафедре, в 

методическом объединение, творческой  группе) и его результаты (методические материалы; 

публикации) - работа педагога на основную образовательную программу основного общего   

образования, продуктивность  педагогической  работы; 

 участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его 

результаты (методические материалы, публикации) - работа  педагогов на продвижение и 

рекламу, имиджа гимназии; 

 повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной 

программы  - учитывается только  то повышение квалификации, которое работает на 

Основную образовательную  программу  основного общего   образования. 

 наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью 

учащихся - система контроля и оценки  выстраивается в соответствии с нормативным 

локальным актом и имеет положительные эффекты; 
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 наличие  положительной динамики в обучении за определенный промежуток  

времени за счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) - 

оценивается  индивидуальный прогресс  учащихся по основным  линям: деятельностным, 

содержательным и компетентностным; 

 наличие многомерности оценки результатов  образования  детей - учебных 

достижений (общие способы предметных действий и способы их оценивания); 

компетентности  и способы их измерения и оценивания;    социальный опыт и способы его 

оценивания; 

 участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах - 

оценивается количество и качество участия  детей  класса в различных мероприятиях по 

предмету за пределами уроков и школы. 

 

Оценка  деятельности учителя  другими  субъектами образовательного 

процесса и гражданскими  институтами 

 оценка  деятельности  учителя детьми, родителями, другими педагогами через  

анкетирование – определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя; 

 оценка  деятельности учителя в СМИ, гражданскими институтами – работа на 

образовательное учреждение (какие эффекты) 

 Показатели индивидуальных образовательных достижений в гимназии 

      Для формирования  НОК разработаны дидактические средства, приемы, формы, 

учебные материалы для контроля (диагностики) обученности и интеллектуального развития 

школьников.  

      Теоретическое обоснование научно-ориентированной компетенции и модели 

выпускника  построено на основе модели общего интеллекта М.А. Холодной, модели 

личности Г.Селевко и концепции формирования ключевых компетенций в Калининградской 

области. 

Модель 

интеллекта 

(М.Холодна

я) 

модель 

личности 

(Г.Селевко) 

Ключевые 

компетенции в 

Калининградской 

области 

Компонент

ы научно-

ориентиров

анной 

компетенц

ии 

Модель выпускника гимназии 

Когнитивны

й опыт 

ЗУН 

 

 

 

 

 

 

 

Способы 

умственны

х действий 

- Готовность к 

разрешению 

проблем 

 

Учебно-

научная 

Освоение содержания всех 

предметов учебного плана 

(отдельных наук, 

обязательных для изучения); 

- самостоятельный перенос 

знаний и умений в новую 

ситуацию; 

- способность кратко и ясно 

излагать свою мысль, 

аргументировать свою 

позицию; 

- способность анализировать 

проблемные ситуации и 

ставить проблемы; - 

синтезировать, обообобщать, 

планировать и др; 
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- творческое решение учебно-

познавательных задач; 

- способность  проводить 

рефлексию,  находить 

решение в нестандартных 

ситуациях 

 

Интенциона

льный опыт 

Способы 

умственны

х действий. 

 

 

- Готовность к 

использованию 

информационных 

ресурсов 

 

Проектно-

исследоват

ельская  

Способность критически 

оценивать информацию; 

- планировать эксперименты и 

строить формализованные 

модели действительности; 

- наличие опыта разработки и 

реализации исследовательских 

проектов;  

-  альтернативное мышление, 

т.е.  видение возможных путей 

решения данной проблемы 

 

Метакогнит

ивный опыт 

Самоуправ

ляющие 

механизмы 

личности. 

 

 

 

 

Сфера 

эстетическ

их и 

нравственн

ых качеств 

- Готовность к 

самообразованию 

и социальному 

взаимодействию 

 

Социально

-

партнерска

я 

Наличие опыта решения 

практических проблем; 

- способность обосновать 

необходимость учения на 

протяжении всей жизни; 

- способность анализировать, 

оценивать свою 

образованность и ставить 

актуальные проблемы своего 

образования; 

- опыт социального 

взаимодействия; 

- потребность в обмене 

результатами творческой 

деятельности 

 

Мониторинг  удовлетворённости обучающихся, родителей и педагогов качеством 

образовательного процесса  

в МБОУ гимназия No 7 г. Балтийска имени К.В. Покровского 

 2020-2021 учебный год 

 

Согласно  статье  2  Федерального  закона  No  273-Ф3  «Об  образовании  в  РФ» 

качество образования - комплексная  характеристика  образовательной  деятельности  и  

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС, образовательным 

стандартам и (или) потребностям физического лица или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная  деятельность,  в  том  числе  степень  достижения  

планируемых  результатов образовательной программы.  

Для определения степени удовлетворенности качеством образования был проведен 

анализ результатов анкетирования обучающихся, педагогов и родителей обучающихся 
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МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска имени К.В. Покровского. Результаты мониторинга 

являются показателем степени удовлетворенности образовательным процессом,  

обсуждаются  на  Педагогических  советах,  дают  возможность  наметить  дальнейший 

вектор развития учебного процесса и образовательной организации в целом. 

Цель мониторинга -повышение эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса в гимназии.  

Изучение удовлетворённости обучающихся 

жизнедеятельностью образовательной организации 

 

В  апреле  2021 года  в  гимназии  проведено  анонимное  анкетирование 

обучающихся 2-11-х классов с целью определения уровня удовлетворенности качеством  

образования. 

Всего участие приняли 698 обучающихся из 824 (85% от общего числа).Результаты  

анонимного  опроса  показали  в  целом  удовлетворенность  обучающихся образовательным 

процессом и комфортность обучения в гимназии. 

Анализ анкетирования в % среди учащихся показал: 

 

№ 

п/п 

Вопросы анкетирования Да 

% 

Нет 

% 

Не знаю 

% 

1. Я иду в гимназию  с радостью 63 26 11 

2. К нашим учителям можно обратиться за 

советом и помощью в трудной ситуации 

72 10 18 

3. На уроке я могу всегда свободно высказать 

своё мнение. 

58 30 12 

4. В гимназии есть учитель, которому я могу 

рассказать свою проблему. 

61 22 17 

5. На уроке учитель оценивает мои знания, а не 

мое поведение 

87 6 7 

6. Внешний вид - показатель уважения не только 

к себе, но и к окружающим. 

68 19 13 

7. На каникулах я скучаю по гимназии 52 29 19 

8. В школе я часто испытываю неуважительное 

отношение со стороны учителей. 

4 79 17 

9. Я согласен с утверждением, что «гимназия для 

меня безопасное место, где я себя комфортно 

чувствую» 

60 21 19 
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10. У меня есть желание и потребность 

участвовать в школьных мероприятиях 

49 25 26 

11. У меня часто бывают конфликты с учителями 6 74 20 

12. В гимназии замечают мои успехи, когда я 

делаю что-то полезное и важное для нее. 

67 18 15 

13. Я часто испытываю усталость в школе из-за 

множества самостоятельных и контрольных 

работ в один день. 

24 58 18 

14. Я люблю гимназию, горжусь, что учусь в ней. 83 7 10 

 

По итогам анкетирования решено провести цикл тренингов по мотивации к учебе 

совместно с социально-психологической службой, усилить работу классных руководителей 

по созданию комфортных условий обучения, развитию социальной активности 

обучающихся. 

Изучение удовлетворённости родителей 

жизнедеятельностью образовательной организации 

 

Важнейшим показателем качества образования МБОУ гимназия № 7г. Балтийска 

имени К.В. Покровского является показатель удовлетворенности  родителей  обучающихся  

качеством  образовательного  процесса  в  2020-2021учебном году. 

В марте 2021 года в гимназии был проведен опрос родителей (законных 

представителей), по вопросу удовлетворенности организацией и результатами 

образовательного процесса. Удовлетворенность состоянием образовательного процесса 

является одним из показателей, характеризующих конечные результаты деятельности 

образовательного учреждения. 

Цель мониторинга – определение уровня удовлетворенности предоставляемых 

образовательных услуг, а также повышение эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса в школе. 

Опрос проводился на основании выборки, в состав которой входят родители 

(законные представители) обучающихся начальных классов, среднего звена и старшего 

звена. 

Метод исследования: анкетный опрос. Методики анкетирования и опроса включили в 

себя следующие показатели: 

1. Показатели, относящиеся к условиям организации образовательного процесса. 

2. Качество предоставления образовательных услуг. 

3. Профессиональное мастерство педагогических работников. 

Всего в анкетировании в марте 2021 г. участвовало – 583 родителя (законных 

представителя), что составило 70,3% от общего количества обучающихся – 825 чел. 
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Уровень удовлетворенности показателями, относящимися к открытости и 

доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

составил – 87%,   

 

 
Показатели комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность:  

-  материально-техническим обеспечение гимназии; 

- условия для охраны и укрепления здоровья, в том числе организация питания 

обучающихся. 

Уровень удовлетворенности данными показателями составил: 

 - материально-техническое обеспечение – 98%  

- условия для охраны и укрепления здоровья, в том числе организация питания 

обучающихся – 80%. 

 
Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к условиям организации 

образовательного процесса и качеством предоставления государственных образовательных 

услуг составил–82% 
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да, вполне или скорее 
да
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скорее нет или 
однозначно нет
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Материально-техническое обеспечение

Охрана и укрепление здоровьч, организация питания
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Важным показателем качества образования является удовлетворенность родителей 

(законных представителей) организацией в гимназии возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся  во внеурочной деятельности. Положительные 

отзывы организацией внеклассной и внеурочной деятельности (организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, соревнований различного уровня, исследовательская и проектная 

деятельность в рамках УНИО, «Малая Академия», РДШ, грантовая поддержка 

талантливых и одаренных детей, проектная деятельность в классах, работа кружков, 

секций, дополнительного образования, занятий  в рамках федеральных проектов Цифровая 

образовательная среда и «Современная школа» «Точка роста») высказало 85% родителей. 

Показатель удовлетворенности основной адаптированной образовательной 

программой и условиями для организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. составил 87%. 

Показатель удовлетворенности уровнем компетентности и профессионализма  

педагогов составил – 90%. 

Таким образом, по итогам анкетирования и опроса родителей (законных 

представителей) можно сделать следующие выводы: 

Наблюдается тенденция к увеличению степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, комфортности обучения в гимназии. 

Родители удовлетворены организацией образовательного процесса.  

Родители достаточно высоко оценивают уровень компетентности и 

профессионализм педагогов.  

Родители (законные представители) удовлетворены организацией в гимназии 

возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся  во внеурочной 

деятельности. Есть большой интерес к занятиях технической направленности.  

Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности гимназии, в отношении 

которых следует усилить работу, а именно активное привлечение родителей к совместной 

деятельности по организации и проведению различных мероприятий, участию в принятии 

организационных решений. 

Удовлетворенность качеством 
предоставления государственных 

образовательных услуг

да, вполне

Затрудняюсь ответить

Скорее нет или 
однозначно нет
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В целом родители удовлетворены качеством предоставления образовательных услуг, 

организацией деятельности педагогов и специалистов гимназии, организацией внеурочной 

деятельности, 

 

Выявление степени удовлетворённости педагогов жизнедеятельностью в 

образовательной организации 

МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска имени К.В. Покровского 

 

В марте 2021 года педагогам было предложено ответить на вопросы анкеты, 

состоящей из ряда утверждений касающихся определения степени удовлетворённости 

педагога жизнедеятельностью в гимназии. 

Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска имени К.В, Покровского.  

Участие в анкетировании приняли 42 учителя из 46 (90% от общего числа). 

Педагогам предложено прочитать включенные в тест 20 утверждений  и с помощью шкалы 

оценок выразить степень своего согласия с ними от 4 до 0: 

4 —совершенно согласен; 

3 —согласен; 

2 —трудно сказать; 

1 —не согласен; 

0—совершенно не согласен. 

Показателем удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в гимназии 

является частное от деления общей суммы баллов всех ответов педагогов на общее 

количество ответов. Принято считать: если коэффициент «У» больше или равен 3, то 

можно констатировать высокий уровень удовлетворенности; если он равен или больше 2, 

это свидетельствует о средней степени удовлетворенности; если же данный коэффициент 

меньше 2, то можно предположить, что существует  низкая  степень  удовлетворенности  

педагогов  жизнедеятельностью  в  школьном сообществе и своим положением в нем.  

Обработка полученных результатов. 

Выявление среднего балла оценочных суждений педагогов позволяет  определить  

степень  удовлетворенности  членов  педагогического  коллектива жизнедеятельностью 

гимназии. Коэффициент удовлетворенности педагогов по гимназии составил - 3,14 

(высокий уровень). Наряду с выявлением общей удовлетворенности определены, насколько 

удовлетворены педагоги такими аспектами жизнедеятельности образовательной 

организации, как:  

организация труда -3,48 (высокий уровень); 

возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных 

качеств педагога - 4,13 (высокий уровень);  

отношения с коллегами и администрацией гимназии - 3,12 (высокий уровень); 

отношения с учащимися и их родителями - 3,02 (высокий уровень);  

обеспечение деятельности педагога-2,94 (средний уровень). 

Общие выводы и тенденции: 

В целом, по результатам анкетирования участников образовательного процесса 

наблюдается тенденция  удовлетворенности  качеством  и  комфортностью  обучения  в 
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гимназии;  сформировано доверие учащихся и их родителей к учителям, классным 

руководителям, к уровню преподавания дисциплин. Из  результатов  анкетирования  можно  

сделать  вывод  о  достаточно  высокой  степени удовлетворенности образовательной 

организацией.  

В  качестве  общих  выводов  по  повышению  удовлетворѐнности  качеством  

образования приведены изменения, необходимость которых выявлена в настоящем 

исследовании: 

1.Решение кадровых вопросов, привлечение в штат молодых специалистов. 

2.Повышение эффективности системы оценки знаний учащихся. 

3.Обновление  материально-технической  и  учебно-методической  базы гимназии:  

обеспечение современными техническими средствами обучения каждого рабочего места 

учителя;  

4. Ремонт классных кабинетов, туалетов. 

 

 

В составлении программы участвовали: 
 

   Директор гимназии   Н.Л. Лысенко 

   Заместитель директора по УВР: 

                                                                                           Е.В. Лукина 

                              Старший методист:                        Е.Н. Макарова 

 

 

   Руководители методических объединений: 

       М.В. Клинковская    

                                С.И. Рыжкова 

                                                                  М.В. Графкина 

                                                                  И.В. Брокар 

                                                                   

        

        

   Учителя,  проектно-исследовательские  группы: 

          Н.Е. Тихомирова 

                                            Г.Б. Сыроед 
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