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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования (далее – ООП ООО) МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва 

М.Г.(далее – Лицей) являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следую-

щих основных задач: 

 обеспечение соответствия ООП ООО Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

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

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению воспита-

тельного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образо-

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

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм ор-

ганизации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие Лицея при реализации ООП ООО с социальными парт-

нерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную дея-

тельность, в том числе с использованием возможностей Лицея дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
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технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобре-

тения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, соци-

альных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной про-

граммы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессио-

нального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии соци-

ального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – разви-

тие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельно-

сти, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образова-

нию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-вос-

питательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-

дуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших вы-

дающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психо-

лого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 
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 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под ру-

ководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной пе-

дагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учеб-

ного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленно-

сти 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 пе-

реноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоя-

тельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способно-

сти проектирования собственной учебной деятельности и построению жизнен-

ных 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, реализуе-

мого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со-

трудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-ла-

бораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом под-

росткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания – пред-

ставления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внут-

ренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с мора-

лью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризу-

ется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у под-

ростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарище-

ства», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 
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мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприим-

чивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые суще-

ствуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное форми-

рование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружа-

ющих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения ин-

формации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-

ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью по-

строения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие соци-

альной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) 

решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены преж-

него типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООп ООО представляют собой си-

стему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех ком-

понентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содер-

жательной и критериальной основой для разработки программ учебных предме-

тов, курсов, учебно-методической литературы, Рабочей программы воспитания, 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых резуль-

татов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описы-

вает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осва-

ивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выно-

сятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учеб-

ного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим осно-

вой для последующего обучения. 
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В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой об-

разования система планируемых результатов строится на основе уровневого под-

хода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обуча-

ющихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет опре-

делять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отра-

жающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают 

и детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достиже-

ния этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускаю-

щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Личностные результаты представляются в том числе с учетом ра-

бочей программы воситания МОБУ Лицея № 59 им.Трубачёва М.Г. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредмет-

ных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с группами результатов учебных предме-

тов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учеб-

ному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Род-

ная литература (русская)» «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Куба-

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

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая куль-

тура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Проектная и исследова-

тельсая деятельность»  

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями 

изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) Краснодар-

ского края. 

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 обуче-
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ния, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучаю-

щихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построен-

ных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необ-

ходимо 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 индивиду-

альных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государствен-

ной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне дей-

ствий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – 

с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающи-

мися заданий базового уровня служит единственным основанием для положи-

тельного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обу-

чения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся плани-

руемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изу-

чения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные 

и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели дан-

ного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной слож-

ности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется пре-

имущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результа-

тов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели та-

кого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстриро-

вать 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 пре-

пятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев дости-

жение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учиты-

вать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчерки-

вает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного 
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на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется ис-

пользование таких педагогических технологий, которые основаны на дифферен-

циации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Оте-

честву, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражда-

нина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе рос-

сийского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

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

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ-

ной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократи-

ческих и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способ-

ность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траекто-

рии образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствова-

нию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-

ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто-

чительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и ис-

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

ской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отноше-

ния к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в со-

циально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и обще-

ства, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отноше-

ние к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
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позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта обще-

ния, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструи-

рованию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов-

ность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм со-

циальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональ-

ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирова-

ние готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отно-

шений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включен-

ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизне-

деятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимо-

действующего с социальной средой и социальными институтами; идентифика-

ция себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетент-

ностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей сози-

дательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, са-

мореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации де-

ятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического харак-

тера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценност-

ному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отече-

ства, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в об-

щении с художественными произведениями, сформированность активного отно-

шения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствую-

щей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологи-

чески ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельско-

хозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 
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занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохран-

ной деятельности). 

Русский язык 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные ре-

зультаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться си-

стемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной де-

ятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситу-

ациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском 

языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основ-

ных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и прави-

лах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных про-

изведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной совмест-

ной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной де-

ятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понима-

ние- роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к по-

знанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре 

своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — Рос-

сии, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценно-

сти и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё по-

ведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания послед-
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ствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответ-

ственность личности в условиях индивидуального и общественного простран-

ства. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов; понимание эмоциональ-

ного воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка 

как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечествен-

ного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиени-

ческих правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физиче-

ская активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (упо-

требление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового обра-

зования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в то числе осмысляя соб-

ственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, 

не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведе-

ний, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, при-

знание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении прак-

тических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и соци-

альной направленности, способность инициировать, планировать и самостоя-

тельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда раз личного рода, в том числе на основе применения изучае-

мого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журнали-

стов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осо-

знанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее. 

7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из об-

ласти социальных и естественных наук для решения задач в области окружаю-

щей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на эко-

логические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформи-

рованное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 
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экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окру-

жающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к уча-

стию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современ-

ную систему научных представлений об основных закономерностях развития че-

ловека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного язы-

кового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллектив-

ного благополучия. 

9. Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в усло-

виях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в дей-

ствии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать 

образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетен-

ций, планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, ана-

лизировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 

свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и пре-

одоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессо-

вую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложив-

шейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Литература 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях 

русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания самовоспитания и саморазвития, форми-

рования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся ру-

ководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей  

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситу-

ациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институ-

тов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанно-

стях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на 

примеры из литературы; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопо-

ниманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; ак-

тивное участие в школьном само управлении; готовность к участию в гумани-

тарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявле-

ние интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федера-

ции, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и 

зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностное отношение 

к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражён-

ным в художественных произведениях; уважение к символам России, государ-

ственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание 

на их воплощение в литературе. 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценно-

сти и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков 

персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё поведение 

и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприя-

тие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях ин-

дивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоциональ-

ного воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства ком-

муникации и самовыражения;  понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
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5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собствен-

ный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здоро-

вью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гиги-

енических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная фи-

зическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физиче-

ского и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литера-

турного образования;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и ме-

няющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, опираясь на примеры из литературных произведений; уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлек-

сии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с 

оценкой поступков литературных героев. 

6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении прак-

тических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и соци-

альной направленности, способность инициировать, планировать и самостоя-

тельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучае-

мого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах ли-

тературных произведений; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уваже-

ние к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении про-

изведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных 

и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из со-

циальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие дей-

ствий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях вза-

имосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности.  

8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современ-

ную систему научных представлений об основных закономерностях развития че-

ловека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные про-
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изведения; овладение языковой и читательской культурой как средством позна-

ния мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики школьного литературного образования; установка на осмыс-

ление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути до-

стижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающе-

гося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сфор-

мированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка соци-

альных ролей персонажей литературных произведений; потребность во взаимо-

действии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; в 

действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентно-

сти через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других лю-

дей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формиро-

вании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объ-

ектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты соб-

ственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение опери-

ровать основными понятиями, терминами и представлениями в области концеп-

ции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, об-

щества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных по-

следствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходя-

щие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формули-

ровать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить по-

зитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии га-

рантий успеха. 

Родной язык (русский) 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному пред-

мету «Родной язык (русский)» основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традицион-

ными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процес-

сам самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. Личностные результаты освоения рабочей программы по 

учебному предмету «Родной язык (русский)» для основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой пози-

тивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе 

и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 
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1. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интере-

совдругих людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организа-

ции, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными влитературных произведениях, написанных на рус-

ском языке;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об ос-

новных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и пра-

вилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных про-

изведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной совмест-

ной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной де-

ятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понима-

ние- роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к по-

знанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре 

своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — Рос-

сии, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценно-

сти и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё по-

ведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания послед-

ствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответ-

ственность личности в условиях индивидуального и общественного простран-

ства. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов; понимание эмоциональ-

ного воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка 

как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечествен-

ного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собствен-

ный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здоро-

вью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гиги-

енических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная фи-

зическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 
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(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физиче-

ского и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языко-

вого образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меня-

ющимся социальным, информационным и природным условиям, в то числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литера-

турных произведений, написанных на русском языке; сформированность навы-

ков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого че-

ловека. 

6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении прак-

тических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и соци-

альной направленности, способность инициировать, планировать и самостоя-

тельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда раз личного рода, в том числе на основе применения изучае-

мого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журнали-

стов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осо-

знанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее. 

7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из об-

ласти социальных и естественных наук для решения задач в области окружаю-

щей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на эко-

логические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформи-

рованное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окру-

жающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к уча-

стию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современ-

ную систему научных представлений об основных закономерностях развития че-

ловека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного язы-

кового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллектив-

ного благополучия. 
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9. Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в усло-

виях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в дей-

ствии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать 

образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетен-

ций, планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, ана-

лизировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 

свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и пре-

одоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессо-

вую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложив-

шейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Родная литература (русская) 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному пред-

мету «Родная литература (русская)»  для основного общего образования дости-

гаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с тра-

диционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обще-

стве правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному пред-

мету «Родная литература (русская)» для основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в про-

цессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситу-

ациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институ-
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тов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанно-

стях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на 

примеры из литературы; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопо-

ниманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; ак-

тивное участие в школьном само управлении; готовность к участию в гумани-

тарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявле-

ние интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федера-

ции, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и 

зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностное отношение 

к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражён-

ным в художественных произведениях; уважение к символам России, государ-

ственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание 

на их воплощение в литературе. 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценно-

сти и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков 

персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё поведение 

и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприя-

тие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях ин-

дивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоциональ-

ного воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства ком-

муникации и самовыражения;  понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собствен-

ный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здоро-

вью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гиги-

енических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная фи-

зическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физиче-

ского и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литера-

турного образования;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и ме-

няющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 
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себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, опираясь на примеры из литературных произведений; уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлек-

сии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с 

оценкой поступков литературных героев. 

6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении прак-

тических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и соци-

альной направленности, способность инициировать, планировать и самостоя-

тельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучае-

мого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах ли-

тературных произведений; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уваже-

ние к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении про-

изведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных 

и общественных интересов и потребностей.  

7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из со-

циальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие дей-

ствий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях вза-

имосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современ-

ную систему научных представлений об основных закономерностях развития че-

ловека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные про-

изведения; овладение языковой и читательской культурой как средством позна-

ния мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики школьного литературного образования; установка на осмыс-

ление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути до-

стижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающе-

гося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сфор-

мированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка соци-
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альных ролей персонажей литературных произведений; потребность во взаимо-

действии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; в 

действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентно-

сти через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других лю-

дей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формиро-

вании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объ-

ектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты соб-

ственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение опери-

ровать основными понятиями, терминами и представлениями в области концеп-

ции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, об-

щества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных по-

следствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходя-

щие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формули-

ровать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить по-

зитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии га-

рантий успеха. 

Иностранный язык (английский 

Личностные результаты освоения программы основного общего образова-

ния достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организа-

ции в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образова-

ния должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой по-

зитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её ос-

нове и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельно-

сти, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни чело-

века; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях граж-

данина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликуль-

турном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 
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 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправле-

нии; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поли- культур-

ном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов Рос-

сии; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достиже-

ниям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, истори-

ческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, про-

живающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравствен-

ного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осозна-

ния последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли эт-

нических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовы-

ражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоци-

онального благополучия:  

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоро-

вый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалан-

сированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребле-

ние алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и пси-

хического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
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социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рам-

ках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та-

кого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успеш-

ной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории обра-

зования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и по-

требностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях вза-

имосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

 

 ориентация в деятельности на современную систему научных пред-

ставлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством позна-

ния мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совер-

шенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучаючающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 
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 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил обще-

ственного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях не- опре-

делённости, открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать поня-

тие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных по-

следствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцени-

вать происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контр-

мер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

История России. Всеобщая история 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 
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 признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовности к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовности 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовой и политической грамотности; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознания своего места в 

поликультурном мире;  

 ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовности и способности отстаивать личное достоинство, 

собственное мнение, готовности и способности вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

2. Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности: 

 российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России;  

 патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

 уважения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 
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3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей: 

 нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительного образа семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризации традиционных семейных ценностей. 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического 

воспитания): 

 эстетического отношения к миру;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  
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 активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и 

беречь её; 

 готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного 

познания): 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки,  

 осознания значимости науки, готовности к научно-техническому 

творчеству, стремления к овладению достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умения оказывать 

первую помощь 

 неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 ориентации обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 уважения ко всем формам собственности, готовности к защите своей 

собственности,  

 готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и 

способа реализации собственных жизненных планов; 

 готовности обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности; 
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 готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

8. Экологического воспитания: 

 экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды,  

 ответственности за состояние природных ресурсов;  

 умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

 опыта эколого-направленной деятельности. 

Обществознание 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовности к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовности 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовой и политической грамотности; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознания своего места в 

поликультурном мире;  

 ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовности и способности отстаивать личное достоинство, 

собственное мнение, готовности и способности вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  
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 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

2. Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности: 

 российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России;  

 патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

 уважения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей: 

 нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 
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 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительного образа семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризации традиционных семейных ценностей. 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического 

воспитания): 

 эстетического отношения к миру;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и 

беречь её; 

 готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного 

познания): 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки,  

 осознания значимости науки, готовности к научно-техническому 

творчеству, стремления к овладению достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 
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 ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умения оказывать 

первую помощь 

 неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 ориентации обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 уважения ко всем формам собственности, готовности к защите своей 

собственности,  

 готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и 

способа реализации собственных жизненных планов; 

 готовности обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

8. Экологического воспитания: 

 экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды,  

 ответственности за состояние природных ресурсов;  

 умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

 опыта эколого-направленной деятельности. 

География 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания:  
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 гражданственности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовности к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовности 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовой и политической грамотности; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознания своего места в 

поликультурном мире;  

 ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовности и способности отстаивать личное достоинство, 

собственное мнение, готовности и способности вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

2. Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности: 

 российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России;  

 патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

 уважения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 
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 уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей: 

 нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительного образа семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризации традиционных семейных ценностей. 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического 

воспитания): 

 эстетического отношения к миру;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  
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 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и 

беречь её; 

 готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного 

познания): 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки,  

 осознания значимости науки, готовности к научно-техническому 

творчеству, стремления к овладению достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умения оказывать 

первую помощь 

 неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 ориентации обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 уважения ко всем формам собственности, готовности к защите своей 

собственности,  

 готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и 

способа реализации собственных жизненных планов; 
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 готовности обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

8. Экологического воспитания: 

 экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды,  

 ответственности за состояние природных ресурсов;  

 умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

 опыта эколого-направленной деятельности. 

Матеатика 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов: 

В направлении личностного развития: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской матема-

тики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и рос-

сийской математической школы, к использованию  этих достижений в других 

науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в дея-

тельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математи-

ческой направленности, осознанием важности математического образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и раз-

витием необходимых 
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умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траекто-

рии образования и жизненных планов с учётом личных интересов и обществен-

ных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математи-

ческих объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические 

закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представ-

лений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, эта-

пов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира; овладе-

нием простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: готовностью применять математические знания в ин-

тересах 

своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сба-

лансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

форсированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального ха-

рактера экологических 

проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимостью в формирова-

нии новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объ-

ектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты соб-

ственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; способностью 

осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и послед-

ствия, формировать опыт. 

Физика 

1. Патриотическое воспитание:  

1) проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки;  

2) ценностное отношение к достижениям российских учёныхфизиков  
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2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

3) готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых 

и этических проблем, связанных с практическим применением достижений фи-

зики;  

4) осознание важности моральноэтических принципов в деятельности учё-

ного 

3. Эстетическое воспитание:  

5) восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности    

4. Ценности научного познания:  

6) осознание ценности физической науки как мощного инструмента позна-

ния мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры;  

7) развитие научной любознательности, интереса к исследовательской де-

ятельности  

5. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия:  
8) осознание ценности безопасного образа жизни в современном техноло-

гическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на доро-

гах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях;  

9) сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права у другого человека  

6. Трудовое воспитание:  

10) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, требую-

щих в том числе и физических знаний;  

11) интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой  

7. Экологическое воспитание:  

12) ориентация на применение физических знаний для решения задач в об-

ласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по-

следствий для окружающей среды;  

13) осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения  

8. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  
14) потребность во взаимодействии при выполнении исследований и про-

ектов физической направленности, открытость опыту и знаниям других;  

15) повышение уровня своей компетентности через практическую деятель-

ность;  

16) потребность в формировании новых знаний, в том числе формулиро-

вать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;  

17) осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в обла-

сти физики;  

18) планирование своего развития в приобретении новых физических зна-

ний;  
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19) стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

и экономики, в том числе с использованием физических знаний;  

20) оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, воз-

можных глобальных последствий  

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отно-

шений, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощуще-

ния уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему пред-

ками и которую нужно оберегать;  

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

ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 ко всем живым существам, нуждающимся в уходе, помощи, ласке; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощу-

щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, му-

зыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как рав-

ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать добро-

желательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само-

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Биология 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего обра-

зования должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапред-

метных и предметных образовательных результатов:  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образова-

ния достигаются в ходе обучения биологии в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими соци-

окультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са-

моразвития и социализации обучающихся. Личностные результаты отражают 

сформированность, в том числе в части:  
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1. Патриотическое воспитание:  

1) отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 

за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки.  

2. Гражданское воспитание:  

2) готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.  

3. Духовно-нравственное воспитание:  

3) готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры;  

4) понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии.  

4. Эстетическое воспитание:  

5) понимание роли биологии в формировании эстетической культуры лич-

ности.  

5. Ценности научного познания:  

6) ориентация на современную систему научных представлений об основ-

ных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и со-

циальной средой;  

7) понимание роли биологической науки в формировании научного миро-

воззрения; 

8) развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности.  

6. Формирование культуры здоровья:  

9) ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сба-

лансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

10) сознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психиче-

ского здоровья;  

11) соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного по-

ведения в природной среде;  

12) сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмо-

циональным состоянием.  

7. Трудовое воспитание:  

13) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) биологической и экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с биологией.  

8. Экологическое воспитание:  

14) ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды;  

15) осознание экологических проблем и путей их решения;  

16) готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  



42 

 

9. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  

17) адекватная оценка изменяющихся условий;  

18) принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся усло-

виях на основании анализа биологической информации;  

19) планирование действий в новой ситуации на основании знаний биоло-

гических закономерностей.  

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отно-

шений, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощуще-

ния уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в кото-

ром человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

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

вания, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 ко всем живым существам, нуждающимся в уходе, помощи, ласке; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощу-

щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, му-

зыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку ра-

дость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само-

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Химия 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образова-

ния достигаются в ходе обучения биологии в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими соци-

окультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са-

моразвития и социализации обучающихся. Личностные результаты отражают 

сформированность, в том числе в части:  
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1. Патриотическое воспитание:  

1) отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 

за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки.  

2. Гражданское воспитание:  

2) готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.  

3. Духовно-нравственное воспитание:  

3) готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры;  

4) понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии.  

4. Эстетическое воспитание:  

5) понимание роли биологии в формировании эстетической культуры лич-

ности.  

5. Ценности научного познания:  

6) ориентация на современную систему научных представлений об основ-

ных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и со-

циальной средой;  

7) понимание роли биологической науки в формировании научного миро-

воззрения; 

8) развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности.  

6. Формирование культуры здоровья:  

9) ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сба-

лансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

10) сознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психиче-

ского здоровья;  

11) соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного по-

ведения в природной среде;  

12) сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмо-

циональным состоянием.  

7. Трудовое воспитание:  

13) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) биологической и экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с биологией.  

8. Экологическое воспитание:  

14) ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды;  

15) осознание экологических проблем и путей их решения;  

16) готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  
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9. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  

17) адекватная оценка изменяющихся условий;  

18) принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся усло-

виях на основании анализа биологической информации;  

19) планирование действий в новой ситуации на основании знаний биоло-

гических закономерностей.  

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отно-

шений, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощуще-

ния уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в кото-

ром человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

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

вания, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 ко всем живым существам, нуждающимся в уходе, помощи, ласке; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощу-

щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, му-

зыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку ра-

дость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само-

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Изобразительное искусство 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, исто-

рии и современного развития отечественной культуры, выраженной в её архи-

тектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание пат-

риотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной 

жизни, выраженной в произведениях искусства, п освящённых различным под-

ходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагиче-
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ским событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Пат-

риотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, 

его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 

художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чув-

ственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художествен-

ного образа. 

2. Гражданское воспитание 
Программа по изобразительному искусству направлена на активное при-

общение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При 

этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания школьника. 

Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рас-

сматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рам-

ках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художествен-

ной культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные 

чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей жизни 

разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Кол-

лективные творческие работы, а также участие в общих художественных проек-

тах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют 

пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в 

себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие 

которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально-образной, 

чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту само-

сознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Цен-

ностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изоб-

разительному искусству способствует освоению базовых ценностей – формиро-

ванию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духов-

ному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – это вос-

питание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических 

категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низмен-

ное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании пред-

метно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, 

представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим 

компонентом и условием развития социально значимых отношений обучаю-

щихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в от-

ношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к се-

мье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к са-

мому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к по-

зитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует 
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формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культур-

ному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 
В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным 

искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, т.е. 

в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспи-

тывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследователь-

ской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках. 

6. Экологическое воспитание 
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной художе-

ственно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освое-

нием художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и 

смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не 

теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобра-

зования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение 

от создания реального практического продукта. Воспитываются качества упор-

ства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А 

также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде 

– обязательные требования к определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет 

значение организация пространственной среды школы. При этом школьники 

должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания 

и оформления пространства в соответствии с задачами образовательной органи-

зации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обу-

чающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказы-

вает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитив-

ных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

Музыка 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для ос-

новного общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспи-

тательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его испол-

нения, уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и 
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других стран мира; проявление интереса к освоению музыкальных традиций сво-

его края, музыкальной культуры народов России; знание достижений отече-

ственных музы-кантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к 

изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать 

и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание 

комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях ми-

ровой  

музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответ-

ствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; актив-

ное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организа-

ции, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участ-

ников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветитель-

ских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценно-

сти и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать музы-

кальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и ре-

лигиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики;  

придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятель-

ности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное 

в окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, 

самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности  му-

зыкального искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

5. Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, вза-

имосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение му-

зыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого 

смысла; овладение основными способами исследовательской деятельности на 

звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой,  

исторической, публицистической информации о различных явлениях му-

зыкального искусства, использование доступного объёма специальной термино-

логии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 
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осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и 

опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопас-

ности и гигиены, в том  числе в процессе музыкально-исполнительской, творче-

ской, исследовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные интона-

ционные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе по-

вседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес 

к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения; участие в экологических про-

ектах через различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из-

меняющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные 

в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках соци-

ального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; стремление пе-

ренимать опыт, учиться у других людей  — как взрослых, так и сверстников, в 

том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными 

навыками в сфере музыкального и других видов искусства; смелость при сопри-

косновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, спо-

собность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, об-

ращать внимание на перспективные тенденции и направления развития куль-

туры и социума; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать  

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный инто-

национный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психо-

эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

Технология 

Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию россий-

ской науки и технологии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учё-

ных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно -значи-

мых и этических проблем, связанных с современными технологиями, в особен-

ности технологиями четвёртой промышленной революции; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 
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связанной с реализацией технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли формы соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-

щества 

Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных мате-

риалов 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном техно-

логическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять за-

щиту личности от этих угроз 

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из 

различных областей; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий 

Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

 

Физическая культура 

Личностные результаты освоения рабочей программы достигаются во вза-

имодействии учебной и воспитательной работы. Они отражают готовность обу-

чающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций: 

1. Патриотического   воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультур-

ном и многоконфессиональном обществе; знание Гимна России, Кубани 

и традиций его исполнения, уважение символов республик Российской 

Федерации и других стран мира; ценностное отношение к достижениям 

своей Родины - России и сохранение спортивных традиций своего края; 

знание достижений отечественных спортсменов, их вклада в мировой спор-

тивную культуру; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере ис-

тории национальных видов спорта и народных игр; сознания чувства ответствен-

ности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов спортсменов – 
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участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выда-

ющихся спортсменов СССР и России. 

2. Гражданского   воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различ-

ных социальных институтов в жизни человека; знание и понимание роли госу-

дарства в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экс-

тремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважи-

тельного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, раз-

витие способности к конструктивному диалогу с другими людьми; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуж-

дающимся в ней);   активное   участие   в физкультурно- оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях образовательной организации, района, род-

ного края, страны как в качестве участника, так и в качестве судьи, волонтера. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и основные нормы, нравственных, ду-

ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; придер-

живаться социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; осознание ценности духовно- нравственной культуры, 

чувства толерантности и ценностного отношения к физической культуре, как со-

ставной и неотъемлемой части общечеловеческой культуры; пропагандировать 

и поощрять этические нормы организации честной, справедливой игры в спорте, 

что исключает акты насилия, обмана, использования запрещенных стимуляторов 

(допингов), а также любых форм эксплуатации в попытке добиться победы; по-

вышение духовно-нравственного поведения, связанного с проявлением в спорте 

таких общечеловеческих моральных ценностей, как честность, справедливость, 

благородство. 

4. Эстетического воспитания: 

формирование эстетического и этического сознания через освоение куль-

туры движения и культуры тела; понимание ценности здорового и безопас-

ного образа жизни; формирование гармоничной личности, развитие способно-

сти воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

осознание важности физической культуры и спорта как средства коммуни-

кации и самовыражения. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, вза-

имосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и чи-
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тательской культурой как средством познания мира; овладение основными навы-

ками исследовательской деятельности в области физической культуры и спорта; 

использование доступного объема специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности   жизни;   ответственное   отношение   к   своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физиче-

ского и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться 

к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и при-

родным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая даль-

нейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоци-

ональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та-

кого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

спортивной индустрии; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уваже-

ние к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и постро-

ение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

8. Экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопас-

ного   образа   жизни,   ответственного   отношения   к   собственному физиче-

скому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил без-

опасного поведения при использовании спортивного инвентаря и оборудования 

в спортивных залах и на открытых спортивных площадках; способности приме-

нять знания, получаемые при изучении предмета «Физическая культура», для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических про-

блем и путей их решения посредством участия в экологических проектах сферы 

физической культуры и спорта. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Личностные результаты 

I. Патриотическое воспитание:  
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1) осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

2.  ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достиже-

ниям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, исто-

рическому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; формирование чувства гордости за свою Ро-

дину, ответственного отношения к выполнению конституционного долга — за-

щите Отечества. 

II.  Гражданское воспитание:  
3.  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различ-

ных социальных институтов в жизни человека; представление об основных пра-

вах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах меж-

личностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

4. представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и вза-

имопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

5. готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, по-

мощь людям, нуждающимся в ней); сформированность активной жизненной по-

зиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности лич-

ности, общества и государства; понимание и признание особой роли России в 

обеспечении государственной и международной безопасности, обороны страны, 

осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера;  

6. знание и понимание роли государства в противодействии основным вы-

зовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, 

формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диа-

логу с другими людьми. 

III. Духовно-нравственное воспитание:  

7. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осо-

знания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и обществен-

ного пространства; 

 8. развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного 

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 
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9. формирование личности безопасного типа, осознанного и ответствен-

ного отношения к личной безопасности и безопасности других людей. 

IV. Эстетическое воспитание:  

10. формирование гармоничной личности, развитие способности воспри-

нимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; понимание взаи-

мозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в по-

вседневной жизни. 

V. Ценности научного познания:  

11. ориентация в деятельности на современную систему научных представ-

лений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природ- ной и социальной средой; овладение основ-

ными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

 12. формирование современной научной картины мира, понимание при-

чин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов опас-

ных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания 

в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места 

и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

13. установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков,  

14. овладение способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные 

факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычай-

ной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей.  

VI. Физическое воспитание: 
15. формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: по-

нимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и госу-

дарства; 

16. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоро-

вью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гиги-

енических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная фи-

зическая активность);  

17. осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психиче-

ского здоровья;  

18. соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного по-

ведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям 

и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

19.  умение принимать себя и других, не осуждая; 

20. умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого чело-

века. 

VII. Трудовое воспитание:  
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21. установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, города, края) технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та-

кого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного зна-

ния; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной про-

фессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готов-

ность адаптироваться в профессиональной среде;  

22. уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных пла-

нов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

23. укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять 

меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

24. овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при по-

тере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инород-

ных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

25. установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опас-

ных и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в по-

мещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых меропри-

ятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

VIII. Экологическое воспитание: 
26. ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

27. повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие дей-

ствий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражда-

нина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и со-

циальной сред;  

28. готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

29. освоение основ экологической культуры, методов проектирования соб-

ственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и со-

циальных рисков на территории проживания. 

Кубановедение 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 
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 признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовности к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовности 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовой и политической грамотности; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознания своего места в 

поликультурном мире;  

 ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовности и способности отстаивать личное достоинство, 

собственное мнение, готовности и способности вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

2. Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности: 

 российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России;  

 патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

 уважения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 
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3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей: 

 нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительного образа семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризации традиционных семейных ценностей. 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического 

воспитания): 

 эстетического отношения к миру;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  
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 активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и 

беречь её; 

 готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного 

познания): 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки,  

 осознания значимости науки, готовности к научно-техническому 

творчеству, стремления к овладению достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умения оказывать 

первую помощь 

 неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 ориентации обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 уважения ко всем формам собственности, готовности к защите своей 

собственности,  

 готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и 

способа реализации собственных жизненных планов; 

 готовности обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности; 
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 готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

8. Экологического воспитания: 

 экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды,  

 ответственности за состояние природных ресурсов;  

 умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

 опыта эколого-направленной деятельности. 

Проектная и исследовательская деятельность 

1. Патриотическое воспитание 

1) проявлением интереса к прошлому и настоящему российской матема-

тики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и рос-

сийской математической школы, к использованию этих достижений в других 

науках и прикладных сферах. 

2.  Гражданское и духовно-нравственное воспитание 

2) готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.);  

3) готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практиче-

ским применением достижений науки, осознанием важности морально-этиче-

ских принципов в деятельности учёного. 

3. Трудовое воспитание 
4) установкой на активное участие в решении практических задач матема-

тической направленности, осознанием важности математического образования 

на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и раз-

витием необходимых умений; 

5) осознанным выбором и построением индивидуальной траектории обра-

зования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных по-

требностей. 

4. Эстетическое воспитание 

6) способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию матема-

тических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математиче-

ские закономерности в искусстве. 

5. Ценности научного познания 

7) ориентацией в деятельности на современную систему научных пред-

ставлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 
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математики и математической культурой как средством познания мира; овладе-

нием простейшими навыками исследовательской деятельности. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия 

8) готовностью применять математические знания в интересах своего здо-

ровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); форсированно-

стью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

7. Экологическое воспитание  

9) ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального ха-

рактера экологических проблем и путей их решения. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Условием формирования метапредметных понятий, например таких как: 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обу-

чающимися основам читательской компетенции, приобретение навыков работы 

с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ чита-

тельской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осу-

ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразо-

вания, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

сти. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чте-

нии как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приоб-

ретенные на первом уровне навыки работы с информациейи пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащу-

юся в них информацию, в том числе: 

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпрети-

ровать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

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

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исход-

ного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 
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стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопре-

делённости. Они получат возможность развить способность к разработке не-

скольких вариантов решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения, способность их использования в учебной, познавательной и социаль-

ной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и форму-

лировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых обра-

зовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении соб-

ственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, 

в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной де-

ятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для дости-

жения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познава-

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

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

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 

целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать дей-

ствия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выпол-

нения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и позна-

вательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

алгоритма решения практических задач; 
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● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обу-

чающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии до-

стижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществ-

лять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требо-

ваний; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины до-

стижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учеб-

ных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных харак-

теристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности пред-

лагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характе-

ристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инстру-

ментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-

тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
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деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной обра-

зовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффектив-

ности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из крити-

ческой ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные послед-

ствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологиче-

ских/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и со-

подчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или со-

бытий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте реша-

емой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе по-

знавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 
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7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся смо-

жет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обо-

значать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее реше-

ния; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с вы-

делением существенных характеристик объекта для определения способа реше-

ния задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из гра-

фического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать не-

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

применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл тек-

ста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, про-

цессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художе-

ственный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информацион-

ный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение приме-

нять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и професси-

ональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания жи-

вых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологиче-

ских ситуаций; 
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● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических ме-

роприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных по-

исковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников инфор-

мации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и сов-

местную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласова-

ния позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискус-

сии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать оши-

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

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять об-

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

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержа-

ния диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
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речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и ис-

пользовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план соб-

ственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых бло-

ков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, не-

обходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютер-

ные технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, напи-

сания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

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

формационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомитель-

ным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с по-

ниманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидно-

стей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты раз-

личных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рас-

суждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать уст-

ные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм совре-

менного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, ос-

новной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответ-

ствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смысло-

вого, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать мор-

фемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его мор-

фемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 
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 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при про-

ведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложе-

ние, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложнен-

ной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и мор-

фологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, умест-

ного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, до-

клады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планиро-

вания и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читатель-

ского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-

ные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 
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1.2.5.2. Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования предметными результатами изучения 

предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего даль-

нейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического 

и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуника-

тивно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдаю-

щихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстети-

ческим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его сло-

весно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развер-

нутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участво-

вать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чте-

ние; 

 развитие способности понимать литературные художественные произ-

ведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочи-

танное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литератур-

ном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интел-

лектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные пред-

метные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы 

по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения 

стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль 

сформированности этих умений): 

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

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

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 

кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характе-

ристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характер-

ные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции 
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(5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения 

(5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исто-

рической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнару-

живать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; ана-

лизировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, харак-

тер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в 

каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и поня-

тиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художествен-

ного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставлен-

ные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–

9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную лите-

ратурную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом 

классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргу-

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: ра-

ботать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой 

(5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указате-

лями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем 

уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций проис-

ходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не закан-

чивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учиты-

вать несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так назы-

ваемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осу-

ществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному 



70 

 

миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональ-

ное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмыслен-

ного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является доста-

точным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить со-

держание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

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

свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних 

только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возмож-

ности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведе-

ние элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложе-

ние, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формули-

ровка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, пись-

менные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомменти-

руйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные 

и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторя-

ющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, 

что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 

произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления ав-

торской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над про-

читанным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом 

и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а 

также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель 

этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен 

текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять 

связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возмож-

ности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное вы-

полнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий 

(нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравне-

ние выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установле-
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ние связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хроноло-

гически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений 

и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-

ряющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют по-

зицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются 

черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего 

мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному ал-

горитму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тек-

сте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литератур-

ному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте 

тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мо-

стик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как худо-

жественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть во-

площенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на во-

просы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе 

именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и автор-

ской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возмож-

ности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное 

истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, 

рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведе-

ния как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских за-

меток (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-

ряющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема 

и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 
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 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного про-

изведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках ли-

тературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

на основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закоди-

рованного» (естественным языком и специфическими художественными сред-

ствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читатель-

ское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому 

уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов формиру-

ется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризу-

ется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осу-

ществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, 

а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей раз-

ным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во 

время экзаменационных испытаний служат критериями для определения сте-

пени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень под-

готовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных зада-

ний и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школь-

ником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их 

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

проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от 

того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень чита-

тельской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 

высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

 1.2.5.3. Родной язык (русский) 

 Изучение предмета «Родной язык (русский)» в 5,6, 7-м классах должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования. Система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также 

личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными универ-

сальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения со-

держания учебного предмета «Родной язык (русский)» в 5, 6, 7-м классах. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (рус-

ский)» на уровне основного общего образования ориентированы на применение 

                                                           
1 
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знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных усло-

виях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформи-

рованность следующих умений. 

    Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» 

в конце первого года изучения научатся: 

 объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государ-

ства, в современном мире, в жизни человека; 

 понимать, что бережное отношение к родному языку является одним 

из необходимых качеств современного культурного человека; 

 понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры 

исторических изменений значений и форм слов; 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с 

национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять 

их в современных ситуациях речевого общения; 

 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в 

русских народных и литературных сказках, народных песнях, художественной 

литературе, былинах; 

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературных сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

 объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять 

изученные пословицы, поговорки; 

 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художествен-

ных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традицион-

ной метафорической образностью; правильно употреблять их; 

 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведе-

ниях устного народного творчества и в произведениях художественной литера-

туры; правильно употреблять их; 

 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устарев-

шие, а также имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу 

этого определённую стилистическую окраску; 

 понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строе-

ния его словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; сло-

вари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные 

этимологические словари) и уметь им пользоваться. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в 

конце второго года изучения научатся: 

 характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как ре-

зультат взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

 целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные 

фразеологизмы; 
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 регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, сло-

вари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и погово-

рок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов. 

         Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и куль-

тура» в конце третьего года изучения научатся:  

1) пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить 

примеры; 

2) приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

3) приводить примеры национального своеобразия, богатства, вырази-

тельности русского родногоязыка; 

4) выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом зна-

чения втекстах; 

5) распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, ар-

хаизмы); понимать особенности её употребления в текстах; 

6) определять значения лексических заимствований последних десятиле-

тий; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

7) регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учиты-

вая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологиче-

ские словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учеб-

ные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в 

конце первого года изучения научатся: 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существи-

тельных, именах прилагательных, глаголах (в рамкахизученного); 

  соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах 

имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамкахизученного); 

 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере 

омографов; корректно употреблять омографы в письменнойречи; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы 

(в рамкахизученного); 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существи-

тельных, именах прилагательных, глаголах (в рамкахизученного); 

  соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах 

имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамкахизученного); 

 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере 

омографов; корректно употреблять омографы в письменнойречи; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы 

(в рамкахизученного); 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и пра-
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вилами лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прила-

гательные, глаголы с учётом стилистических норм современного русского языка; 

 различать варианты грамматической нормы: литературных и разго-

ворных форм именительного падежа множественного числа существительных 

мужского рода‚ форм существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять 

их в речи (в рамках изученного); 

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять рече-

вые ошибки в устной речи; 

 различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грам-

матической нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной 

речи; 

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной 

и неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незна-

комому человеку; 

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы эти-

кетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфо-

графические словари для определения нормативного произношения слова; вари-

антов произношения; нормативных вариантов написания; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения, построения словосочетания и пред-

ложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактиро-

вания текста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в 

конце второго года изучения научатся: 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и тре-

бованием лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в 

рамках изученного); 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учё-

том стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 

определения лексического значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов 

для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 
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паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и пред-

ложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактиро-

вания текста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в 

конце третьего года изучения научатся: 

1) соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ па-

ронимов; 

2) употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требо-

ванием лексической сочетаемости; 

3) корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рам-

ках изученного); 

4) употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы 

с учётом стилистических норм современного русского языка; 

5) анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

6) редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

7) выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

8) анализировать и оценивать с точки зрения норм современного рус-

ского литературного языка чужую и собственную речь; 

9) соблюдать русскую этикетную манеру общения; 

10) использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе наци-

онального русского речевого этикета; 

11) использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 

определения значения слова и особенностей его употребления; 

12) использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов 

для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Речь. Речевая дея-

тельность. Текст»в конце первого года изучения научатся: 

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные 

тексты описательного типа: определение понятия, собственно описание; 

 создавать устные учебно-научные монологические сообщения различ-

ных функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в 

диалоге, завершать диалог; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: приветствие, просьбу, принесениеизвинений; создавать объявления (в 

устной и письменной форме) официально-делового стиля; 

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные 

тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, 

пословицы,былины); 

 владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 
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 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их со-

держания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятель-

ности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной 

форме. 

Учащиеся в конце второго года изучения при реализации содержатель-

ной линии «Речь. Речевая деятельность. Текст» научатся: 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного 

или прочитанного текста; основными способами и средствами получения, пере-

работки и преобразования информации; 

 создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях нефор-

мального общения; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) дея-

тельности; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) раз-

личных видов. 

      Учащиеся при реализации содержательной линии «Речь. Речевая 

деятельность. Текст» в конце третьего  года изучения научатся: 

1) анализировать и создавать притчи; 

2) уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при кон-

тактном общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

3) уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях нефор-

мального общения; 

4) создавать тексты как результат проектной (исследовательской) дея-

тельности; 

5) строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различ-

ных видов, рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии. 

1.2.5.4.  Родная литература (русская) 

Предметными результатами изучения курса «Родная литература (рус-

ская)» в 5 классе является сформированность следующих умений: 

1) формирование умения выделять проблематику русских народных и 

литературных сказок, пословиц и поговорок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа в контексте диалога 

культур с другими народами России; осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях 

о Москве как столице России и о русском лесе;  

2) формирование представлений о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России; русские национальные традиции 

в рождественских произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

3) формирование начальных представлений о русском национальном 

характере, его парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите 
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Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о 

своеобразии русского языка и родной речи; 

4) развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и 

литературного текста на основе наводящих вопросов; под руководством учителя 

создавать элементарные историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств и учиться 

отбирать произведения для самостоятельного чтения; формирование начальных 

представлений о проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее 

результатов, начальных умений работы с разными источниками информации. 

 

Предметными результатамиизучения курса «Родная литература (рус-

ская)» в 6 классе является сформированность следующих умений: 

1) развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных 

сюжетов в фольклоре и русской литературе для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа в контексте героического эпоса разных 

народов, устанавливать связи между ними на уровне тематики, проблематики, 

образов; осмысление ключевых для русского национального сознания 

культурных инравственных смыслов в произведениях о русском севере и 

русской зиме; 

2) развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры 

в контексте культур народов России; русские национальные традиции в 

произведениях о русской масленице, о родном крае и русском доме; 

3) развитие представлений о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в 

Крымской войне, об оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского 

человека, реальности и мечтах в книгах о подростках и о богатстве русского 

языка и родной речи; 

4) развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и 

литературного текста на основе наводящих вопросов или по предложенному 

плану; создавать краткие историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализа 

поэтического текста, характеристики героя; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

развитие начальных умений самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления ее результатов, работы с разными источниками 

информации и овладения простейшими способами её обработки и презентации. 

Предметными результатами изучения курса «Родная литература (рус-

ская)» в 7 классе является сформированность следующих умений: 

1) развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие русских народных песен (исторических и лирических), выявлять 

фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа; осмысление ключевых 
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для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях о сибирском крае и русском поле; 

2) развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры 

в контексте культур народов России; русские национальные традиции в 

произведениях о православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и 

мастерах; 

3) развитие представлений о русском национальном характере, истоках 

русского патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках 

русской души; взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об 

уникальности русского языка и родной речи; 

4) развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и 

литературного текста по предложенному плану и воспринимать художественный 

текст как послание автора читателю, современнику и потомку; создавать 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в формате сравнительной характеристики героев, ответа на 

проблемный вопрос; под руководством учителя сопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно 

отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее 

результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения 

основными способами её обработки и презентации. 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (на примере английского языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях не-

официального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диа-

граммы и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербаль-

ную опору (ключевые слова, план, вопросы);  
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 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персо-

нажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушан-

ному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашива-

емую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих от-

дельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашивае-

мую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном язы-

ковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и собы-

тий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 
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 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–

120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-

ственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельно-

сти; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопроси-

тельного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного пред-

ложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форма-

том, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
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 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный во-

просы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на слу-

жебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интона-

ции; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические еди-

ницы (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 изу-

ченные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в со-

ответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической соче-

таемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием сло-

восложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аф-

фиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой ком-

муникативной задачей:  

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

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, 

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

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, 

-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многознач-

ные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреб-

лять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразо-

вые глаголы; 
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 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (дога-

дываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ род-

ным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) во-

просительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный во-

просы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклица-

тельные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспростра-

ненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, сле-

дующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to 

be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, 

why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных пред-

ложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального ха-

рактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единствен-

ном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именитель-

ном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопроситель-

ные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положитель-

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

ключения; 
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 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по пра-

вилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые чис-

лительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах стра-

дательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направле-

ния; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: вре-

мени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определи-

тельными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилага-

тельными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах дей-

ствительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существи-

тельного) без различения их функций и употреблять их в речи; 
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 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

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

формального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письмен-

ных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного об-

щего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания со-

временного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления обще-

ственных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать истори-

ческую информацию различных исторических и современных источников, рас-

крывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способ-

ность определять и аргументировать свое отношение к ней; 



86 

 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, куль-

туре своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 

нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселе-

нии человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, располо-

жении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, матери-

альных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни лю-

дей 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», «по-

лис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) по-

ложения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней ис-

тории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, вы-

являя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию исто-

рии Руси и всеобщей истории; 
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• использовать историческую карту как источник информации о террито-

рии, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Сред-

ние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоева-

ний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных ис-

торических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средне-

вековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и ху-

дожественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и соци-

альных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воз-

зрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и все-

общей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, по-

казывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раз-

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выяв-

ляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литера-

туры описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объ-

яснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и все-

общей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и все-

общей 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 значи-

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

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и ху-

дожественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и со-

циального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции полити-

ческого строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «со-

циализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художествен-

ной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отече-

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

революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономиче-

ское и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с ис-

торическими материалами (определение принадлежности и достоверности ис-

точника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

1.2.5.8. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для ха-

рактеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особен-

ности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характери-

стики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятель-

ности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы по-

требностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя-

занных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; вы-

ражать собственное отношение к различным способам разрешения межличност-

ных конфликтов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуа-

циях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на при-

мерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожа-

ющих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-

ристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воз-

действия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскры-

вать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к дру-

гим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явле-

ния и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, осно-

ванные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему чело-

вечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных си-

туациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в раз-

личных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и харак-

теризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 
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 критически осмысливать информацию морально-нравственного харак-

тера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализиро-

вать полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других лю-

дей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить при-

меры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особен-

ности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняю-

щегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понима-

ния влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выра-

жать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и про-

блемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать соб-

ственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения до-

стижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной куль-

туры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
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Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характери-

зовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Россий-

ского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функ-

ции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осо-

знанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя-

занных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфлик-

тов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с по-

зиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным про-

блемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя-

занных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфлик-

тов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответ-

ствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-

ристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной се-

мейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 
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 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 

их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их ос-

новные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демо-

кратии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической по-

зиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и де-

лать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «граждан-

ство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граж-

дан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего гос-

ударства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе из-

менений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершенно-

летних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 
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 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотно-

шений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершенно-

летних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образо-

вание; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с граждан-

скими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полу-

ченные данные; применять полученную информацию для соотнесения собствен-

ного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установлен-

ными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагае-

мых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собствен-

ный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: произво-

дителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические яв-

ления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать получен-

ные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анали-

зировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; ана-

лизировать структуру бюджета государства; 
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 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринима-

тельства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адап-

тированных источников различного типа; анализировать несложные статистиче-

ские данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов по-

ведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы 

трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятель-

ности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участ-

ников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

1.2.5.9. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

ных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие гео-

графические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по гео-

графическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недо-

стающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую инфор-

мацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

графического описания) географическую информацию, необходимую для реше-

ния учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (кар-

тографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компью-

терные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентиро-

ванных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов 
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(их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количе-

ственных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие реше-

ний, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической ин-

формации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и отно-

сительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и яв-

лениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонен-

тов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографиче-

ские процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными де-

мографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особен-

ности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и насе-

ления, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адапта-

ции человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдель-

ных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность насе-

ления; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в по-

ясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особен-

ности природы России и ее отдельных регионов; 
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 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентирован-

ных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, по-

ловозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населе-

ния, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском насе-

лении, этническом и религиозном составе населения России для решения прак-

тико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографи-

ческих и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отрасле-

вой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе 

анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства от-

дельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре-

гионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжи-

тельности жизни, качества населения России с мировыми показателями и пока-

зателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны гори-

зонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенно-

сти территории 
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 приводить примеры современных видов связи, применять  современные 

виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путеше-

ственниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в реше-

нии социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; при-

меры практического использования географических знаний в различных обла-

стях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информа-

ции; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о свя-

зях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в геогра-

фической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происхо-

дящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изме-

нений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдель-

ных территорий в связи с природными и социально-экономическими факто-

рами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положе-

ния России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими 

и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуника-

ционной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во вре-

мени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распростране-

ния многолетней мерзлоты; 
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 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипо-

тезы об изменении численности населения России, его половозрастной струк-

туры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников ин-

формации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в ми-

ровой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы разви-

тия России. 

 

Основы духовно-нравственной культуры и светской этике 

Предметные результаты освоения курса основы духовно-нравственной 

культуры России на уровне основного общего образования предполагают, что у 

учащегося сформированы: 

 способность   к   духовному   развитию, нравственному самосовер-

шенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чув-

ствам, 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 по-

требительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело-

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственно-

сти; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Выпускники научатся: 

•  Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из 

прочитанных  текстов;  оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и 

прослушанных объяснений учителя. 
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•  Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиоз-

ных текстов.  Проводить  аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведе-

ние  с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

•  Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

•  Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, ил-

люстрациям) словесный портрет героя. 

•  Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказыва-

ния 

известных личностей. 

•  Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с 

учебной задачей. 

•  Использовать информацию, полученную из разных источников, для ре-

шения учебных и практических задач. 

Выпускники получат возможность научиться: 

•  Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного (безнрав-

ственного) поведения человека. 

•  Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 

этики; намечать способы саморазвития. 

•  Работать с историческими источниками и документами. 

Личностные результаты – становление внутренней установки личности 

обучающихся на то, что отношение к члену общества определяется не его при-

надлежностью к определенному этносу или религиозной конфессии, а его нрав-

ственными качествами и поступками; 

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям. бережное отношение к своей  родной культуре. 

Метапредметные результаты - способность планировать и организовывать 

свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изу-

чения предмета,  видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с од-

ноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргумен-

тировать свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  взгляды и 

оценки, вести конструктивный диалог; работать в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учеб-

ной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обраба-

тывать  её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять 

результаты своей творческо-поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логиче-

ское мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим 

поступкам.   

Предметные результаты –   овладение целостными  представлениями  о 

том, как складывалась культура общества и каким должен быть человек, чтобы 
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о нем говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, что необхо-

димо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и  вероисповеда-

нию; 

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни че-

ловека, что семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нрав-

ственной культуры общества, и о том, какой вклад в  духовное величие россий-

ской культуры внесли традиционные религии разных народов;  

-  умение различать основные религии народов России,  описывать памят-

ников  культуры,  используя основные и дополнительные источники информа-

ции. 

 

1.2.5.10. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседнев-

ной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образова-

ния на базовом уровне): 

 Оперировать на базовом уровне2 понятиями: множество, элемент мно-

жества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситу-

ациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными чис-

лами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вы-

числений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и за-

дач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

                                                           
. 
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 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметиче-

ские действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в ко-

торой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска ре-

шения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать по-

лученное решение задачи; 

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

течению реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), свя-

зывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить про-

центное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых вели-

чин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, пря-

мая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямо-

угольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью ин-

струментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необхо-

димые в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе раз-

вития математики как науки; 



102 

 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обес-

печения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать3 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмноже-

ство, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пе-

ресечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элемен-

тов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил ло-

гики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натураль-

ных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятич-

ная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чи-

сел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рацио-

нальных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практиче-

ских задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практиче-

ских задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при реше-

нии практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

                                                           
3 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свой-

ства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таб-

лицы данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных за-

дач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-

вать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе кон-

кретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связыва-

ющих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти вели-

чины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструиро-

вать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в за-

даче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), кон-

струировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 
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 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью ин-

струментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоуголь-

ных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, пло-

щади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие ма-

тематики и иных научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседнев-

ной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образова-

ния на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне4 понятиями: множество, элемент мно-

жества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситу-

ациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, тео-

рема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих выска-

зываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания ре-

альных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

                                                           
4. 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вы-

числений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вы-

числений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с прави-

лами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и за-

дач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений чис-

ловых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений вы-

ражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равен-

ство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравен-

ства); 
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 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравне-

ния; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возника-

ющих в других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в не-

сложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по 

ее положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения гра-

фиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, ариф-

метическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для опреде-

ления их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания 

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

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении за-

дач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и органи-

зованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, гра-

фика; 

 определять основные статистические характеристики числовых набо-

ров; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явле-

ниях. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероят-

ных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных си-

туациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметиче-

ские действия; 

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

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

течению реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), свя-

зывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить про-

центное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в за-

даче величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых за-

дач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содер-

жания. 
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Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих 

в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью ин-

струментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхно-

сти отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотноше-

ния для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повсе-

дневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки 

и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на ко-

ординатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе раз-

вития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей; 
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 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обес-

печения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать5 понятиями: определение, теорема, аксиома, множе-

ство, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равен-

ство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пе-

ресечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность вы-

сказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, 

условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил ло-

гики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадрат-

ный корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпрета-

ция натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рацио-

нальных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
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 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практиче-

ских задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практиче-

ских задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с исполь-

зованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, сте-

пени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

тание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умноже-

ния; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с це-

лыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с 

целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокра-

щение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сло-

жение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической 

дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содер-

жащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стан-

дартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
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 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помо-

щью тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида , 

; 

 решать уравнения вида ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены пе-

ременной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рацио-

нальных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при реше-

нии линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и нера-

венств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или при-

кладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, нера-

венства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, гра-

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

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки знако-

постоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропор-

циональности, функции вида: , , , ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования гра-

фика функции y=f(x) для построения графиков функций ;  

 f x a

   f x g x

nx a

k
y a

x b
 


y x 3y x y x

 y af kx b c  
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 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей че-

рез две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или про-

цесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных за-

дач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, констру-

ировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-

вать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
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 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе кон-

кретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связыва-

ющих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти вели-

чины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструиро-

вать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концен-

трации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обос-

нованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифмети-

ческий, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, при-

менять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в за-

даче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), кон-

струировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таб-

лицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее зна-

чения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случай-

ная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе дан-

ных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочета-

ния, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение веро-

ятности случайного события, операции над случайными событиями; 
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 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и ха-

рактеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников 

и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач прак-

тического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

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

фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках 

при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величи-

нами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, 

объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и много-
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угольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригономет-

рические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычис-

ления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и ре-

шать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, 

в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных 

случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований по-

добия, применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах 

и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия 

для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснова-

ний свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений 

и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произве-

дение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векто-

ров, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умноже-

ние на число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших слу-

чаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, 
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применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления рас-

стояния между точками по известным координатам, использовать уравнения 

фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач 

на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по фи-

зике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие мате-

матики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математи-

ческих задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей 

в окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-комму-

никационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успеш-

ного продолжения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать6 понятиями: множество, характеристики мно-

жества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмно-

жество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание мно-

жества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и лож-

ность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказыва-

ний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над выска-

зываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказыва-

ний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов. 
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Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональ-

ных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, мно-

жество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, це-

лых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в дру-

гую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 

11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с задан-

ной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих дей-

ствительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений 

при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, ис-

пользуя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин 

с использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показа-

телем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными по-

казателями; 

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

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты много-

члена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рацио-

нальных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными спосо-

бами, с использованием комбинаций различных приемов; 
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 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для 

поиска корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множе-

стве», «тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих мо-

дули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении за-

дач других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул 

на основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносиль-

ные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого урав-

нения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразо-

ваниях уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их си-

стем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с пара-

метрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, нера-

венствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 
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 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при реше-

нии различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при реше-

нии задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие ре-

альную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные ре-

зультаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зави-

симость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функ-

ции, аргумент и значение функции, область определения и множество значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодич-

ность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная 

асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

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

степенной при разных значениях показателя степени, ; 

 использовать преобразования графика функции  для построе-

ния графиков функций ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от пара-

метров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последователь-

ность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) 

прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, до-

казательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометриче-

скую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии 

со спецификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных про-

цессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других 

учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии 

со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

y x

 y f x

 y af kx b c  
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 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, слу-

чайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адек-

ватный ее свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, со-

четания и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основ-

ные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основ-

ные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические ха-

рактеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных 

задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использова-

нием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явле-

ния, решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситу-

ациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной труд-

ности и выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения за-

дач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель тек-

ста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

условию и от условия к требованию, комбинированный); 



121 

 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать вы-

бор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, констру-

ировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на ос-

нове изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три вели-

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

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные за-

дач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концен-

трации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в про-

цессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обосно-

ванием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе ис-

пользования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметиче-

ский, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, приме-

нять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учи-

тывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмот-

рения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный ре-

зультат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной дей-

ствительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении за-

дач и проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты 

на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур 

по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интер-

претировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые 

для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность при-

менения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математи-

ческие модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, по-

добные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математиче-

ских моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина 

угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при 

решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать фор-

мулы для вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широ-

ким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и 
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задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достовер-

ность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учеб-

ных предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометриче-

скую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обос-

нований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 

преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и преоб-

разований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных пред-

метах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении за-

дач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для реше-

ния задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных 

ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных 

точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно со-

ставлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по фи-

зике, географии и другим учебным предметам. 
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История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных 

знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении 

геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации 

и истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих 

для решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических за-

кономерностей в природе, использовать математические закономерности в само-

стоятельном творчестве. 

 

1.2.5.11. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, ин-

формация, информационный процесс, информационная система, информацион-

ная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных про-

цессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связан-

ные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и тех-

нике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вы-

вода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонен-

тов компьютера; 

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

улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компью-

тера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 
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 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» 

и производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, про-

пускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного тек-

ста и кодовой таблице равномерного кода; 

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

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

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

записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказыва-

ния, если известны значения истинности входящих в него элементарных выска-

зываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий эле-

мент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употре-

бительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математиче-

ской моделью объекта и его натурной моделью, между математической моде-

лью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, исполь-

зуя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в со-

временных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов; 
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 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, воз-

никающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков 

и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для ре-

шения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных язы-

ков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фраг-

мента; 

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

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи 

и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные ал-

горитмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих кон-

струкций последовательного программирования и записывать их в виде

 программ на выбранном языке программирования; выполнять эти про-

граммы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные вели-

чины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использо-

вать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы 

и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их реше-

ния; 
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 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компь-

ютер управляет различными системами (роботы, летательные и космические 

аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления ав-

тономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разрабо-

танными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редак-

тировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе фор-

мулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Ин-

тернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использо-

ванием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем 

и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, до-

статочными для работы с различными видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, гра-

фики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных 

с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. 

п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуаль-

ными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной де-

ятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 
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 практиковаться в использовании основных видов прикладного про-

граммного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры 

и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического модели-

рования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна по-

лученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (при-

мер: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источ-

ников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют междуна-

родные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элемен-

тов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их исполь-

зовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.12. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, фи-

зическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физиче-

ских методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и ин-

терпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать про-

блему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измери-

тельные приборы используются лишь как датчики измерения физических вели-

чин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие ме-

тоды оценки погрешностей измерений. 
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Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использо-

ванием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать ре-

зультаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графи-

ков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной ин-

струкции, вычислять значение величины и анализировать полученные резуль-

таты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узна-

вать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную лите-

ратуру о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и форму-

лировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на ос-

нове эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их от-

носительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физи-

ческих величин с использованием различных способов измерения физических ве-

личин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измере-

ний, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популяр-

ной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать по-

лученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике ин-

формации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное дви-

жение, относительность механического движения, свободное падение тел, рав-

номерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 
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движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосфер-

ное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обраще-

ния, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила 

трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, исполь-

зуя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III за-

коны Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Ар-

химеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математиче-

ское выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: матери-

альная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энер-

гии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архи-

меда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускоре-

ние, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, ампли-

туда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физи-

ческие величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использова-

ния возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследова-

ния космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать все-

общий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограничен-

ность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 
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 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конден-

сация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные спо-

собы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные со-

стояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физи-

ческие величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удель-

ная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота паро-

образования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дей-

ствия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процес-

сах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, тем-

пература, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удель-

ная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи за-

писывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать все-
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общий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энер-

гии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с исполь-

зованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: элек-

тризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепло-

вое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная ин-

дукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заря-

женную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, элек-

тромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и пре-

ломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и парал-

лельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, ампер-

метр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, ис-

пользуя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физи-

ческую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, ис-

пользуя 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 сло-

весную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физиче-

ские величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротив-

ление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощ-

ность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромаг-

нитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического со-

противления при последовательном и параллельном соединении проводников): 
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на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физи-

ческие величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромаг-

нитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать все-

общий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и форму-

лировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на ос-

нове эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях 

с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейча-

того спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические вели-

чины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и по-

стулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, за-

кон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математиче-

ское выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использова-

ния радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении 
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с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, до-

зиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые орга-

низмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его исполь-

зования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы исполь-

зования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической систе-

мами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться кар-

той звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, темпера-

тура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.13. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описы-

вать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологи-

ческие эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, зако-

номерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональ-

ной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоя-

нием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологи-

ческими приборами и инструментами. 
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Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литера-

туры по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носи-

телях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – восприни-

мать информацию биологического содержания в научно-популярной литера-

туре, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оце-

нивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источ-

нике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологиче-

ских явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и ор-

ганизмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксо-

нов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, живот-

ных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, жи-

вотных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к опреде-

ленной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организ-

мов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологиче-

ские объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологи-

ческих объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функци-

ями клеток и тканей, органов и систем органов; 
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 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать био-

логические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяс-

нять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в при-

роде; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения куль-

турных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интер-

нет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-

гую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению ор-

ганизмов различных царств живой природы, включая умения формулировать за-

дачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядови-

тыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определи-

телями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом 

за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отноше-

нию к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя-

занных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учиты-

вать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в дея-

тельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятель-

ности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 
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 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от живот-

ных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюде-

ния мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставле-

ния биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний 

у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологиче-

ские объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, вы-

являть отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы ор-

ганов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделе-

ние и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функци-

ями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать био-

логические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека 

и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье чело-

века; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказа-

нии первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интер-

нет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-

гую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отноше-

нию к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресур-

сах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений 

и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; послед-

ствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудито-

рии сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя-

занных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экоси-

стемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья чело-

века от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе опре-

деления их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологиче-

ские объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологиче-

ских объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функци-

ями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать био-

логические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяс-

нять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анали-

зировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения куль-

турных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, до-

кладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерацио-

нального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, послед-

ствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популяр-

ной литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отноше-

нию к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других лю-

дей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе несколь-

ких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя-

занных с теоретическими и практическими проблемами в области молекуляр-

ной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружа-

ющей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.14. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валент-

ность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства со-

става, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реак-

ции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 
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 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соедине-

ния; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объ-

ему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водо-

род; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соедине-

ний; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соедине-

ний; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химиче-

ского элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Мен-

делеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элемен-

тов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на ос-

нове их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 
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 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицатель-

ность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кри-

сталлической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реак-

ций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ме-

танол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представите-

лей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свой-

ствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, уста-

навливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входя-

щих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательно-

сти превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воз-

действия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного по-

ведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов по-

лучения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процес-

сах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовест-

ной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин-

струкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семан-

тическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, соляр-

ные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного ис-

кусства; 
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 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вы-

шивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных эле-

ментов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, прин-

ципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора 

(на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хох-

ломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометриче-

ских элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фак-

туры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном ма-

териале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной рос-

писью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, кон-

структивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народ-

ных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных про-

мыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в 

чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержа-

нием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художе-

ственных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отноше-

ний; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых пред-

метов (кухонная утварь); 
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 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение про-

стых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной пер-

спективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глу-

бины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряже-

ние в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблю-

даемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представле-

ний о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной вы-

разительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической ор-

ганизации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изоб-

разительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, 

роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение це-

лого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, исполь-

зовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтиче-

ский пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 
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 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материа-

лами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения про-

порций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, 

по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навы-

ками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - порт-

ретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фи-

гуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в исто-

рии искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зари-

совками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и це-

лостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жиз-

нью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эс-

кизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая жи-

вопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренче-

ских позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии 

русской культуры; 
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 рассуждать о значении творчества великих русских художников в созда-

нии образа народа, в становлении национального самосознания и образа нацио-

нальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа 

на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разра-

ботки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюже-

тов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов 

из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших 

на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и рус-

ских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа 

в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники 

и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому истори-

ческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных ил-

люстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графиче-

скими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и 

т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искус-

ства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и исто-

рии архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
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 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму 

и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитек-

турно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в про-

странстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изоб-

ражение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

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

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в ди-

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

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и 

в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, ди-

зайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета 

в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – 

XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, при-

родными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 

объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный ком-

позиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
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 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Мос-

ковского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной 

и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. От-

личать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 

Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графиче-

скими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской куль-

туры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изоб-

разительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобрази-

тельном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной жи-

вописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструк-

ции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных пред-

метов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 
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 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, об-

ществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изуче-

ния изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, пла-

каты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графи-

ческое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – 

XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искус-

ства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века 

и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижни-

ков» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведе-

ния исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искус-

ства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памят-

ники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные 

макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй по-

ловины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструк-

ции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 

веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в истории культуры; 
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 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искус-

стве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. 

А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графи-

ческими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, моза-

ика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- простран-

ственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перево-

площения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художествен-

ного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзен-

штейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сце-

нографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-твор-

ческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных 

материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности ко-

стюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 
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 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осу-

ществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 

навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового 

и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной ани-

мации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

 

1.2.5.16. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведе-

ния; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкаль-

ных образов; 
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 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суж-

дения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенно-

стях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в раз-

витии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лири-

ческие песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведе-

ниях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классиче-

ской и современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направле-

ний в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музы-

кальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направле-

ний и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 

и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструмен-

тальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, кон-

церт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариа-

ции, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, ор-

кестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной клас-

сики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 
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 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и со-

временности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, ар-

гументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработ-

ках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искус-

ства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искус-

ств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и лите-

ратуры на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами му-

зыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) ис-

полнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суж-

дения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетиче-

ской деятельности; 
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 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отече-

ственных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллек-

тивов; 

 применять современные информационно-коммуникационные техноло-

гии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музы-

кальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных обра-

зов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изуче-

ния музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обще-

ству; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведе-

ниях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, матема-

тики и др.). 

 

1.2.5.17. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования к результатам предметной об-

ласти «Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

отражают:  
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● формирование технологической культуры и культуры труда; 

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

● адаптивность к изменению технологического уклада; 

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на 

развитие системы «природа — общество — человек»;  

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

● овладение средствами графического отображения и формами визуаль-

ного представления объектов или процессов, правилами выполнения графиче-

ской документации (рисунок, эскиз, чертеж);  

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающе-

гося к их получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельно-

сти/реализации замыслов; 

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для ре-

шения учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, 

поиск различными способами, верификация, анализ, синтез); 

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории 

развития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования к личностным и метапредметным 

результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в про-

грамму включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,  

по блокам содержания 

 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

материальной и нематериальной сферы; 

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные 

перспективы развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития 

технологий в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков примене-

ния перспективных технологий и последствий развития существующих техно-

логий. 
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Формирование технологической культуры  

и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического ре-

шения; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или тех-

нологического решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с ис-

пользованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том 

числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготов-

ления субъективно нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики про-

дукта в зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять про-

гнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, прово-

дить анализ возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в 

единый технологический процесс несколько технологий без их видоизменения 

для получения сложносоставного материального или информационного про-

дукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или ин-

формационных продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, 

графического изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их до-

стоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая 

принципы организации рабочего места с учетом требований эргономики и науч-

ной организации труда; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых 

проектов, предполагающих: 

o определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая планирование, моделирование и разработку документации в информа-

ционной среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельно-

сти или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов, 

o изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 
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сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/техно-

логического оборудования, 

o модификацию материального продукта по технической документа-

ции и изменения параметров технологического процесса для получения задан-

ных свойств материального продукта, 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную обо-

лочку, 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологиче-

ских проектов, предполагающих: 

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требова-

ний к ресурсам) заданного способа (технологии) получения требующегося мате-

риального продукта (после его применения в собственной практике), 

o разработку инструкций и иной технологической документации для 

исполнителей, 

o разработку способа или процесса получения материального и инфор-

мационного продукта с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, про-

стейших роботов с помощью материального или виртуального конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизи-

рованного проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуа-

цией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их ха-

рактеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспектив-

ного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или иной 

технологической документации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов  

в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному техно-

логическому укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тен-

денции ее развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или 

иных решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траекто-

рии; 
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● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освое-

нием определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории 

для профессионального развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки ин-

формации о перспективах развития современных производств и тенденциях их 

развития в регионе проживания и в мире, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального и мирового рынка труда. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и кон-

кретизированы следующим образом, результаты разбиты на подблоки: 

культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки), 

предметные результаты (технологические компетенции), проектные компе-

тенции (включая компетенции проектного управления). 

 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицирован-

ным бытовым инструментом; 

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соот-

ветствии с задачей собственной деятельности (по назначению); 

● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти 

понятия; 

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей 

собственной деятельности; 

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в 

формах описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литера-

туру, справочные материалы и ресурсы интернета; 

● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и 

рабочем помещении; 

● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки 

и др.). 
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Предметные результаты: 

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью из-

мерительных инструментов; 

● читает информацию, представленную в виде специализированных таб-

лиц; 

● читает элементарные эскизы, схемы; 

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

● характеризует свойства конструкционных материалов природного про-

исхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных матери-

алов (например, текстиля); 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/при-

емы обработки конструкционных материалов (например, древесины и материа-

лов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обра-

ботки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее 

основе) или иных материалов (например, текстиля); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного 

материала или иных материалов (например, текстиля); 

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● строит простые механизмы; 

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

● получил и проанализировал опыт модификации материального или ин-

формационного продукта; 

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управле-

ния): 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта 

на основе технологической документации или по готовому образцу с примене-

нием рабочих инструментов, не требующих регулирования. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 
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● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прото-

тип», «3D-модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения по-

требителя) и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации инфор-

мации в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продук-

тов питания. 

 

Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, 

в том числе с использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объем-

ных деталей из различных материалов, в том числе с применением технологиче-

ского оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных 

методов изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, 

послойный синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технической си-

стемы или изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получе-

ния заданных свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по мо-

дернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных про-

дуктов (приложений/компьютерных программ), в том числе технологии вирту-

альной и дополненной реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными тех-

ническими системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/при-

емы обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных 

металлов, включая листовые материалы); 
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● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для руч-

ной обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных 

металлов, включая листовые материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и электри-

фицированного инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гиб-

кие компетенции): 
● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/про-

ектированию материальных продуктов или технологических систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность дей-

ствий;  

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке про-

дукта; 

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготов-

ления оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому зада-

нию, включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, про-

ектирование и конструирование с учетом заданных свойств. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический про-

цесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», 

«сборка», «модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти поня-

тия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (тех-

нологии) получения материального продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены 

деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых 

продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 
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Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные информацион-

ные технологии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального экспери-

мента по избранной обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавто-

матизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе специа-

лизированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное 

сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки 

посредством информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуа-

лизации и представления данных в соответствии с задачами собственной дея-

тельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подго-

товке цифровых данных для учебных станков; 

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с 

задачами собственной деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления робо-

тотехнических систем; 

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе 

технических конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических си-

стем; 

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций сле-

сарно-сборочных работ; 

● характеризует основные виды механической обработки конструкцион-

ных материалов; 

● характеризует основные виды технологического оборудования для вы-

полнения механической обработки конструкционных материалов; 

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том 

числе с симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов 

питания. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гиб-

кие компетенции): 
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● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем, направленных на дости-

жение поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая 

материалы и средства для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования поль-

зовательского опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разра-

ботки материального или информационного продукта, включая планирование, 

разработку концепции, моделирование, конструирование и разработку докумен-

тации в информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно про-

веденных исследований потребительских интересов. 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности 

и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, со-

блюдает правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием 

и/или технологией; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический про-

цесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона 

проживания; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе со-

временных производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания. 

 

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по  технологической 

карте, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изме-

нение параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения мате-

риального/информационного продукта с заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (тех-

нологии) получения материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической до-

кументации; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, 

чертежей; 
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● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологиче-

скую карту; 

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической 

цепи в соответствии с поставленной задачей; 

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или 

подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный 

монтаж, механическая сборка) согласно схеме;  

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей 

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование техниче-

ского устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирова-

ния автоматизированной системы, в том числе с применением специализирован-

ных программных средств (в том числе средств автоматизированного проекти-

рования и/или систем моделирования) и/или языков программирования, элек-

тронных компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микро-

контроллерных платформ и т. п.; 

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управ-

ления; 

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответ-

ствии с конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирова-

ния движущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного 

аппарата; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с зада-

чей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электриче-

ские, термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников информа-

ции); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опи-

раясь на его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по за-

данным критериям; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии по-

лучения материалов с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, мно-

гофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики, керамику и возможные технологические процессы с ними; 
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● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для 

прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: робото-

техника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппа-

раты, технологии геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и 

технологий на данном этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и тех-

нологий в сфере услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пи-

щевой промышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона про-

живания; профессии, обслуживающие автоматизированные производства; при-

водит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гиб-

кие компетенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», 

«проблемное поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потреб-

ностей и ожиданий, формирования технического/технологического решения, 

планирования, моделирования и конструирования на основе самостоятельно 

проведенных исследований в рамках заданной проблемной области или про-

блемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным 

типам потребителей. 

 

9 класс  

 По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности 

и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, со-

блюдает правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием 

и/или технологией; 

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или озна-

комления с современными производствами в различных технологических сферах 

и деятельностью занятых в них работников; 

● получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности ин-

формации о перспективах развития современных производств в регионе прожи-

вания; 

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, и планирует дальнейшую образовательную траекторию; 
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● имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в со-

ставе группы) с целью демонстрации и защиты результатов проектной деятель-

ности. 

 

Предметные результаты: 

● анализирует возможные технологические решения, определяет их до-

стоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

● оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затрат-

ность — качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в еди-

ный план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносо-

ставного материального или информационного продукта. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гиб-

кие компетенции): 

● выявляет и формулирует проблему, требующую технологического ре-

шения; 

● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации команд-

ного проекта по жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной 

проблемы; 

● имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и 

совместной работы (в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, 

облачных сервисов, средств совместного редактирования файлов различных ти-

пов); 

● имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

● планирует продвижение продукта.  
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1.2.5.18. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, рас-

крывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилак-

тикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, приме-

нять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных дей-

ствий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рацио-

нально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подго-

товки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; исполь-

зовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревно-

вания для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собствен-

ного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тре-

нирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе са-

мостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических ка-

честв; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным дей-

ствиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевре-

менно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и пе-

ренапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудо-

вой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздей-

ствующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносли-

вости, гибкости и координации движений); 
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 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину 

и высоту); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спор-

тивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля дина-

мики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздорови-

тельной ходьбы и бега,  туристических походов, обеспечивать их оздоровитель-

ную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта; 

 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасно-

сти; 
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 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружаю-

щей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминоген-

ного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций кри-

миногенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной си-

туации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной си-

туации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной си-

туации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной си-

туации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошен-

ничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транс-

портного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе же-

лезнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 
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 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических похо-

дах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустра-

ивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций при-

родного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуа-

циях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной за-

щиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государ-

ства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаруже-

нии неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 

или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий 

по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законода-

тельных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за пра-

вонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах боль-

шого скопления людей; 
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 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в ме-

стах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массо-

вого скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие 

и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушаю-

щие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укрепле-

нию своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укрепле-

нию здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипеди-

ста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических по-

ездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминоген-

ного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 
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 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористиче-

скую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние 

вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние 

на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законода-

тельных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих 

права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой по-

мощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопас-

ности жизнедеятельности различные источники информации, включая Интер-

нет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситу-

ациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить не-

сложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения лич-

ной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в об-

ласти безопасности жизнедеятельности. 

  

1.2.5.20. Кубановедение 

Выпускник научится знать/понимать: 

— географическое положение кубанского региона; 

— рельеф территории и природно-ресурсный потенциал; 

— климатические условия на Кубани и внутренние воды; 

— типы почв Краснодарского края и каково их хозяйственное использова-

ние; 

— растительный и животный мир Кубани и своей местности; 

— редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края; 

— природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Ку-

бани; 

— экологические проблемы и пути их разрешения; 
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— особенности населения и хозяйственного развития региона; 

— основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте рос-

сийской истории; 

— открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной 

и мировой науки; 

— историко-культурные и природные памятники родного края (своего 

района, города); 

— произведения кубанских писателей и публицистов; 

— фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические пери-

оды; 

— истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров; 

— значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их 

роль в художественной литературе; 

— литературные произведения, отражающие кубанскую тематику; 

— музыкально-культурное наследие региона; 

— выдающихся представителей художественной культуры Кубани про-

шлого и настоящего (художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДПИ); 

— особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических 

общностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

— показывать на карте основные географические объекты края; 

— характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники 

истории и культуры своей местности; 

— объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

— описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; 

— находить необходимую информацию по кубановедению в краеведче-

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

— систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае 

на основе собственных представлений об основных закономерностях развития 

общества; 

— показывать на исторической карте территорию Кубани в различные ис-

торические эпохи и периоды, расселение народов, основные населённые пункты, 

места важнейших исторических событий; 

— излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубано-

ведению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя 

творческие работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты); 

— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и лич-

ностям, аргументировать собственную точку зрения; 

— анализировать идейное содержание и художественные достоинства про-

изведений литературы и искусства кубанских авторов; 

— понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество 

местных художников, архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани; 

— отличать литературные слова и выражения от диалектных; 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления 

качеством образования в Лицее и служит одним из оснований для Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и итоговой аттестации обучающихся МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва 

М.Г. и  Положения о системе оценивания учебных достижений в МОБУ Лицея 

№ 59 им. Трубачёва М.Г 

Описание внутренней системы оценки качества образования отражено 

в Положении о внутренней системе оценки качества образования  МОБУ Лицее 

№ 59 им. Трубачёва М.Г.  

Описание организации и форм представления и учета результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности отражено в Положении о формах, периодичности, порядке теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся МОБУ 

Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. 

Описание организации, содержания и критериев оценки результатов 

по учебным предметам, выносимым на государственную итоговую аттеста-

цию  
Описание организации, содержания и критериев оценки результатов по 

учебным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию ука-

зано в Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МОБУ Лицея № 

59 им. Трубачёва М.Г и Положения о системе оценивания учебных достижений 

в МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

Описание организации, критериев оценки и форм представления и 

учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся  
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изу-

чаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, худо-

жественно-творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

• сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления;  

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интел-

лектуальной деятельности; 



175 

 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также само-

стоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при реше-

нии различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предме-

тов или предметных областей;  

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследо-

вания, планирования работы,  

• отбора и интерпретации необходимой информации, структурирова-

ния аргументации результатов 

• исследования на основе собранных данных, презентации результа-

тов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

Учет и хранение результатов образовательного процесса (работы уча-

щихся) осуществляется в течение двух лет.  

Устанавливается следующий порядок зачета результатов: организуется 

процедура защиты индивидуальных проектов, создается комиссия с привлече-

нием администрации, педагогов Лицея, доводится до сведения учащихся и руко-

водителей индивидуальных проектов, что результаты выполнения проекта оце-

ниваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с крат-

кой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководи-

теля; выставляется отметку по курсу «Индивидуальный проект» в электронный 

журнал.  

Оценивание по курсу «Индивидуальный проект» осуществляется в форме 

публичной защиты, экспертизы текста  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Ли-

цее в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга Лицея, мониторинговых исследова-

ний муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности Лицея как основа аккредитацион-

ных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планиру-

емых результатах освоения обучающимися ООП СОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 



176 

 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация7, 

 независимая оценка качества образования8 и 

 мониторинговые исследования9 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки Лицея реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, вы-

раженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-

дуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой пла-

нируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпуск-

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

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

сится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, 

так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой атте-

стации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры незави-

симой оценки качества образования и мониторинговых исследований различ-

ного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех 

трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реали-

зуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися плани-

руемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Дости-

жение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать ти-

повые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем 

                                                           
7 
8  
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 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапред-

метных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой 

оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучаю-

щихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных ре-

зультатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-

полняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, про-

ектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

Особенности системы оцени-

вания   

Объект оценивания   

Предметные и метапредмет-

ные результаты (познаватель-

ные,  

Личностные  результаты  

 регулятивные, коммуника-

тивные УУД)  

 

Форма  Персонифицированная коли-

чественная оценка  

Неперсонифицированная ка-

чественная оценка   

Средства фиксации  

результатов оценки   

  

Классные журналы, справки, 

приказы по результатам 

ВШК  

Результаты диагностики.   

Способ оценивания   

  

Контрольные работы,  

тесты и диагностические ра-

боты, задания частичнопоис-

кового характера, проекты, 
олимпиады, конкурсы   

Проектная деятельность, 

участие в общественной 

жизни, социальных проек-

тах, портфолио, задания 

творческого характера, ре-

зультативность во внеуроч-

ной деятельности   

Условия эффективности  

системы оценивания     

Систематичность, личностная ориентированность, позитив-

ность – основные постоянные принципы современной оце-

ночной деятельности педагога   

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Особенности каж-

дой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа.  

 Оценка деятельности обучающихся  

   

Внутренняя  

Внешняя  
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Процедуры  Локальные документы  Процедуры  Локальные доку-

менты  

Стартовая диагностика  Положение овнутрен-

ней  системе оценки ка-

чества образования 

МОБУ Лицея № 59 им. 

Трубачёва М.Г. «Поло-

жение о промежуточ-

ной  

аттестации обучаю-

щихся МОБУ Лицея № 

59 им. Трубачёва М.Г.» 

,  

«Положение о текущей 

аттестации обучаю-

щихся МОБУ Лицея № 

59 им. Трубачёва М.Г.»  

Положение о диагно-

стических, контроль-

ных и административ-

ных работах в МОБУ 

Лицея № 59 им. Труба-

чёва М.Г.   

Положение о системе 

оценивания и нормах 

оценок в рамках  

ФГОС ООО, СОО   

МОБУ Лицея № 59 им. 

Трубачёва М.Г. 

Государственная 

итоговая аттестация  

Порядок  проведения 

государственной ито-

говой аттестации по 

образовательным про-

граммам основного и 

среднего общего об-

разования   

Текущее оценивание  

Тематическое оцени-

вание  

Промежуточная атте-

стация  

Независимая оценка 

качества подготовки 

обучающихся  

Всероссийские прове-

рочные работы  

  Итоговая аттестация  

Внутренний монито-

ринг образовательных 

достижений   

Портфолио  Положение о портфо-

лио индивидуальных 

образовательных до-

стижений обучаю-

щихся МОБУ Лицея № 

59 им. Трубачёва М.Г. 

Оценка качества обу-

чения муниципаль-

ными, региональ-

ными органами  

Краевые контроль-

ныне работы Регио-

нальные Комплекс-

ные работы в рамках 

мониторинга сформи-

рованности универ-

сальнвх учебных дей-

ствий  

 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний проявляется в оценке способности учащихся к решению учебнопознаватель-

ных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критери-

ями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-

дуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.  
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Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достиже-

ние планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», вы-

носится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обуче-

ния, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой 

аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для атте-

стации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной органи-

зации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Вы-

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

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований раз-

личного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех 

трех блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов ре-

ализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися пла-

нируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. До-

стижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися 

в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем  

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапред-

метных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий);  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой 

оценки;  

• использования контекстной информации (об особенностях обучаю-

щихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных ре-

зультатов в целях управления качеством образования;  

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-

полняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, про-

ектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).  

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятель-

ность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 
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1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, вклю-

чая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смыс-

ловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отно-

шений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результа-

тов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образова-

тельной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне 

и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической ди-

агностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного раз-

вития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных ре-

зультатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в Лицее; 

 участии в общественной жизни Лицея, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией Лицея и осу-

ществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обоб-

щаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по 

форме, установленной образовательной организацией. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

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

данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения ООП ООО, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных дей-

ствий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуника-

тивные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечива-

ется за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 
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Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их са-

мостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-

страцией образовательной организации в ходе мониторинга уровня сформиро-

ванности универсальных учебных действий путём проведения комплексной 

работы согласно графику федеральных и региональных оценочных проце-

дур, а также отдельных диагностических процедуры по оценке:   

– смыслового чтения,   

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных областей);   

– ИКТ-компетентности;   

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсаль-

ных учебных действий– наблюдение за ходом выполнения групповых и индиви-

дуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодично-

стью не менее, чем один раз в два года.  

 Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТкомпе-

тентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познаватель-

ных учебных действий.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу-

чающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью проде-

монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания из-

бранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектиро-

вать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде проза-

ического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной де-

кламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимство-

вания текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к за-

щите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии Лицея или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения ко-

миссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презен-

тации обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предме-

том. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практиче-

ских задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием спо-

собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе проце-

дур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки в соответствием 

с Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего кон-

троля, промежуточной аттестации, итоговой оценке обучающихся МОБУ Лицея 

№ 59 им. Трубачёва М.Г. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учетом уровневого подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение базо-

вого уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки 

и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения 

обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  Базовый уровень 

достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овла-

дение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению.   

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 

(или отметка «3», отметка «зачтено»).   
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной си-

стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-

ствиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  Целе-

сообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:   

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»);   

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «от-

лично» (отметка «5»).   

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте осво-

ения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.  Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учетом интересов этих обу-

чающихся и их планов на будущее.   

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную де-

ятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения на уровне 

среднего общего образования по данному профилю.   

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:   

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достиже-

ний) фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.   

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствую-

щих освоению систематических знаний, в том числе:   

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

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

дартных алгоритмов и процедур;   

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объ-

ектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, 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 отноше-

ний между объектами и процессами.   

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы:   

• стартовой диагностики;   

• тематических и итоговых проверочных работ;   

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные про-

екты. Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 
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об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе резуль-

татов выполнения заданий базового уровня.   

В основу критериев оценки предметных результатов обучающихся поло-

жены объективность и единый подход.   

При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические крите-

рии. Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает:   

1. Знание, понимание, глубину усвоения всего объѐма программного 

материала.   

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпред-

метные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации.   

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.   

Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает:   

1. Знание всего изученного программного материала.   

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-

предметные связи, применять полученные знания на практике.   

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведе-

нии изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ.   Оценка  «3» 

 ставится, если ученик обнаруживает:   

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя.   

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при отве-

тах на видоизменѐнные вопросы.   

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил куль-

туры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.   

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает:   

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требова-

ний программы, отдельные представления об изученном материале.   

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затрудне-

ния при ответах на стандартные вопросы.   

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.   

Устный ответ.   

Оценка «5» ставится, если ученик:   
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1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых поня-

тий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.   

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полу-

ченные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обосно-

ванно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической по-

следовательности с использованием принятой терминологии; делать собствен-

ные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных по-

нятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; изла-

гать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на до-

полнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литера-

туру, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ.   

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствую-

щими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.   

Оценка «4» ставится, если ученик:   

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных тер-

минов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. Материал излагает 

в определенной логической  последовательности, при этом допускает одну не-

грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоя-

тельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; пра-

вильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.   

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном ма-

териале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавли-

вать внутрипредметные связи; применять полученные знания на практике в ви-

доизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины.   

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литерату-

рой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает мед-

ленно).  

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.   

Оценка «3» ставится, если ученик:   
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1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала.   

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.   

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщение аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной термино-

логии, определения понятий дал недостаточно четкие.   

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. Испыты-

вает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различ-

ных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или 

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. От-

вечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте. Обнаруживает недостаточное понима-

ние отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, пер-

воисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две гру-

бые ошибки.   

Оценка «2» ставится, если ученик:   

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.   

2. Не делает выводов и обобщений.   

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программ-

ного материала в пределах поставленных вопросов.   

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет приме-

нять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.   

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.   

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.   

Оценка «5» ставится, если ученик:   

1. Выполнил работу без ошибок.   

2. Допустил не более одного недочета.   

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допу-

стил в ней:   

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;   

2. не более двух недочетов.   

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:   

1. не более двух грубых ошибок;   

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недо-

чета;   

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;   

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;   



187 

 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недоче-

тов.  Оценка «2» ставится, если ученик:   

1. Допустил число ошибок и недочетов, превосходящих норму, при ко-

торой может быть выставлена оценка «3».   

2. Или правильно выполнил менее половины работы.   

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по учеб-

ным предметам.   

Оценка «5» ставится, если ученик:   

1. Правильно определил цель опыта.   

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой по-

следовательности проведения опытов и измерений.   

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта не-

обходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечива-

ющих получение результатов и выводов с наибольшей точностью.   

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал вы-

воды из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.   

5. Правильно выполнил анализ погрешностей.   

6. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).   

7. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности 

и правил работы с материалами и оборудованием.   

Оценка «4» ставится:   

1. Если ученик выполнил требования к оценке «5», но: а) опыт прово-

дил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; б) или 

было допущено два-три недочета.   

2. Допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета.   

3. Эксперимент проведен не полностью.   

4. В описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сде-

лал неполные.   

Оценка «3» ставится, если ученик:   

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не 

менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важ-

ным задачам работы.   

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя или в ходе проведения опыта и изме-

рений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выво-

дов.   

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к полу-

чению результатов с большей погрешностью или в отчѐте были допущены в об-

щей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычис-

лениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципи-

ального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения 

или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей.   
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4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.   

Оценка «2» ставится, если ученик:   

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не пол-

ностью, не подготовил нужное оборудование, объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов.   

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились непра-

вильно;   

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недо-

статки, отмеченные в требованиях к оценке «3».   

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объ-

яснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по тре-

бованию учителя.   

Особенности оценки по отдельным предметам доводятся до сведения обу-

чающихся и их родителей (законных представителей). Критерии оценки цифро-

вого балла (отметки) по предметам учебного плана отражены в приложении 4 к 

ООП ООО.  

Текущий и промежуточный контроль осуществляется в соответствии с По-

ложением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации, итоговой оценке обучающихся.  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовно-

сти к обучению на данном уровне образования. Осуществляется на основе кол-

легиального решения администрации, учителей-предметников, классных руко-

водителей в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений и уровня сформированности 

УУД. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основ-

ных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими опера-

циями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных про-

грамм и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

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

и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и уча-

щимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы 

в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 
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рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета 

и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты теку-

щей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и до-

стижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируе-

мыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и слу-

жить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости вы-

полнять тематическую проверочную работу10. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фикси-

руются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организа-

цией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются 

самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбира-

ются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей со-

вокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематиче-

ской оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его инди-

видуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательно-

сти интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 

включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы 

и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сер-

тификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ве-

дется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающе-

гося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

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

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по вы-

бору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результа-

тов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, кото-

рые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной само-

стоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществля-

емого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

                                                           
10
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уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучаю-

щимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавли-

вается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного монито-

ринга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учеб-

ного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учи-

теля. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня дости-

жений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце в 

конце каждого триместра и в конце учебного года по каждому изучаемому пред-

мету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накоплен-

ной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фик-

сируется в электронном журнале.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируе-

мых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базо-

вого, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обу-

чающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС 

ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) явля-

ется обязательной процедурой, завершающей освоение основной образователь-

ной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регла-

ментируется Законом и иными нормативными актами11. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме ос-

новного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных изме-

рительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандарти-

зированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государ-

ственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

                                                           
11  
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из ре-

зультатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки отно-

сятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты вы-

полнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обу-

чения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образо-

вания государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включа-

ющая формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основ-

ного общего образования направлена на:  

- реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредмет-

ным результатам освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенци-

ала основного общего образования;  

- повышение эффективности освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учеб-

ных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных 

областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориента-

ции, строении и осуществлении учебной деятельности;  

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной пре-

зентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпред-

метного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершен-

ствованию;  

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-

вок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий;  

-формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личност-

ного и познавательного развития обучающихся;  

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование компетенций и компетентностей в предметных обла-

стях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпи-

ады, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, нацио-

нальные образовательные программы и т. д.);  

-овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учеб-

ноисследовательской и проектной деятельности;  

-формирование и развитие компетенции обучающихся в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 
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пользования, включая владение информационно-коммуникационными техноло-

гиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией выполнен-

ных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного ис-

пользования средств информационно-коммуникационных технологий (далее 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

при создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий 

В Лицее проведена работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, раскрыты направления 

и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требова-

ния к условиям реализации программы развития УУД. На заключительном этапе 

проведена внутренняя экспертиза программы, ее доработка, обсуждение хода ре-

ализации программы на школьных методических семинарах.   

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабо-

чими программами по учебным предметам Лицея на регулярной основе прово-

дятся методические советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения форми-

рования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал раз-

ных специалистов-предметников.  

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личност-

ной образовательной результативности является встраивание в образовательную 

деятельность событийных деятельностных образовательных форматов, синтези-

рующего характера.  

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

ции требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, по-

ложенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся ос-

новной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родите-

лей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на мате-

риале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному об-

щему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется 

с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
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обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятель-

ность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 

начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в 

новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Роль  программы  развития  универсальных учебных действий –  

обеспечение комплексного подхода к развитию универсальных учебных 

действий и конкретизация требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования.   

Программе формирования универсальных учебных действий выделено 

важное место в ООП ООО, дающее представление о возможности полноценного 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при реализа-

ции системно-деятельностного подхода на всех без исключения учебных пред-

метах, курсах внеурочной деятельности и при проведении воспитательных меро-

приятий. Вместе с тем, освоенные предметные результаты (знания, умения и 

компетенции) рассматриваются как поле для применения сформированных уни-

версальных учебных действий обучающимися для решения широкого круга 

практических и познавательных задач.  

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универ-

сальных учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеуроч-

ной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

В широком смысле термин (понятие) «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, то есть способность обучающегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (психологическом) смысле этот термин 

можно определить как совокупность способов действий обучающегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого про-

цесса.   

Универсальные учебные действия являются инвариантной основой обра-

зовательного и воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов учебных дей-

ствий.   

Качество усвоения знаний, сформированность умений и навыков опреде-

ляется многообразием и характером видов универсальных действий:   

- личностные (самоопределение, смыслоообразование и действие 

нравственноэтического оценивания);   

- регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррек-

ция, оценка, прогнозирование);   

- познавательные (общеучебные, логические и знаково-символиче-

ские);  - коммуникативные (общение и взаимодействие).   
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Функции универсальных учебных действий:   

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осу-

ществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности;   

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ саморе-

ализации на основе готовности к непрерывному образованию;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области.  

 

Состав и характеристика универсальных учебных действий 

 

Виды УУД  Характеристик 

а  

УУД  

Приоритетные направления в 

формировании отдельных ви-

дов УУД  

Значение УУД для обуче-

ния  

Личностн 

ые УУД  

Умение само-

стоятельн о де-

лать свой выбор 

в мире мыслей, 

чувств, ценно-

стей и отвечать 

за этот выбор.  

• основы гражданской 

идентичности личности 

(включая когнитивный, эмо-

ционально-ценностный и по-

веденческий компоненты);  

• основы социальных 

компетенций (включая цен-

ностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт со-

циальных и межличностных 

отношений, правосознание);  

• готовность и способ-

ность к переходу к самообра-

зованию на основе учебно-по-

знавательной мотивации, в 

том числе готовность к вы-

бору направления профиль-

ного образования.  

Приобретение обучающи-

мися навыков взаимо-

оценки и самооценки, 

навыков рефлексии. Фор-

мирование профессио-

нального самоопределе-

ния ученика. Приобрете-

ние обучающимися прак-

тического опыта проекти-

рования жизненной и про-

фессиональной карьеры.  
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Познавате 

льные  

УУД  

Умение резуль-

тативно мыс-

лить и работать 

с информацией 

в современном 

мире.  

• практическое освоение 

обучающимися основ про-

ектно-исследовательской дея-

тельности;  

• развитие стратегий 

смыслового чтения и работы с 

информацией;  

• практическое освоение 

методов познания, используе-

мых в различных областях 

знания и сферах культуры, со-

ответствующего им инстру-

ментария и понятийного аппа-

рата, использование об-

щеучебных умений, знаково-

символических  

Усовершенствование обу-

чающимися приобретѐн-

ных на первой ступени 

навыков работы с инфор-

мацией и их пополнение.  

Приобретение умений ра-

боты с текстами, преобра-

зования и  

интерпретирования содер-

жащейся в них информа-

ции.  

Приобретение обучающи-

мися навыков системати-

зации, сопоставления, ана-

лиза, обобщения инфор-

мации, выделения главной 

и избыточной информа-

ции, выполнение смысло-

вого  

 

  средств, широкого спектра 

логических действий и опера-

ций.  

свертывания выделенных 

фактов, мыслей, предо-

ставления информации в 

сжатой словесной и 

наглядно - символической 

форме.  
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Коммуник 

ативные  

УУД  

Умение об-

щаться,  

взаимодейство 

вать с  

окружающими, 

сотрудничать, 

устанавливать  

конструктивно 

е общение.  

• организация и плани-

рование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстни-

ками;  

• разрешение  

конфликтов, выявление, по-

иск и оценка альтернативных 

способов разрешения кон-

фликтов;  

• умение выражать  

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями комму-

никации;  

• развитие речевой дея-

тельности.  

Приобретение обучающи-

мися умений работать в 

группе и приобретение 

опыта такой работы.  

Практическое освоение 

учащимися моральноэти-

ческих и психологических 

принципов общения и со-

трудничества.  

Приобретение учащимися 

навыков постановки и ре-

шения многообразных 

коммуникативных задач, 

умений действовать с 

учѐтом позиции другого и 

уметь согласовывать свои 

действия; умений устанав-

ливать и поддерживать не-

обходимые контакты с 

другими людьми, удовле-

творительно владеть нор-

мами и техникой общения, 

определять цели коммуни-

кации, оценивать ситуа-

цию, учитывать намере-

ния и способы коммуника-

ции партнѐра, выбирать 

адекватные стратегии ком-

муникации. Приобретение 

учащимися опыта исполь-

зования речевых средств 

для регуляции умственной 

деятельности, регуляции 

собственного речевого по-

ведения как основы ком-

муникативной компетент-

ности.  

Регулятив 

ные УУД  

Умение органи-

зовать свою де-

ятельность.  

Организация учебной дея-

тельности:  

1.  планирование - опре-

деление  

промежуточных целей; 2. 

 составление плана и 

последовательности дей-

ствий;  

3.  прогнозирование; 4. 

 контроль и  

оценивание своих действий, 

как по результату, так и по  

Приобретение обучающи-

мися навыков организации 

учебной деятельности. 

Формирование способно-

сти к проектированию.  
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  способу действия;  

5. корректировка их вы-

полнения.  

6. Оценка.  

 

 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следу-

ющие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом спе-

цифики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключа-

ется в том, что возрастает значимость различных социальных практик, исследо-

вательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а 

также самостоятельная работа обучающегося); 

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна со-

хранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность 

в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретиче-

ских знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основ-

ной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образо-

вательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудниче-

ство с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как ос-

нова учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход. В соот-

ветствии с ним именно активность учащегося признается основой достижения 

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

ваются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В об-

разовательной практике отмечается переход от обучения как презентации си-

стемы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в жизни учаще-

гося. Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению пред-

ставлений о содержании взаимодействия учащегося с учителем и одноклассни-

ками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учи-

теля в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в вы-

боре методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий.  

Успешная деятельность по развитию УУД обеспечивается разнообраз-

ными формами: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 
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проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепен-

ным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и ха-

рактера самостоятельной работы.   

Решение задачи формирования универсальных учебных действий в основ-

ной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках дополнительного образо-

вания.  

Для формирования функционально грамотной личности важнейшую роль 

играют не только предметные результаты, но и  личностные и метапредметные 

результатыдеятельности школьников.  

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов   
Одно из ключевых понятий предметных программ - линии развития уче-

ника средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных ре-

зультатов. Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных и мета-предметных результа-

тов.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каж-

дом предмете могут служить:  

1) текст;  

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

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

не содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя ко-

торую (создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик 

может сформулировать свою версию ответа;  

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для 

усвоения основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко 

отделены, но чаще специально перемешаны (как в жизни), что требует развития 

умения искать важную необходимую информацию, ответ на возникающий во-

прос.  

Предмет «Русский язык»,«Родной язык (русский)» наряду с достиже-

нием предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как 

дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур и вос-

питания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность».Но этот же предмет с по-

мощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуника-

тивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение ос-

новными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных выска-

зываний. Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий 

и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные дей-

ствия.  
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Предмет «Литература», «Родная литература (русская)» прежде всего 

способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает «куль-

турную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы 

как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова фор-

мирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному 

и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче дру-

гим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение проце-

дурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания прин-

ципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализи-

ровать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать ху-

дожественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, нау-

ровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысле-

ния» способствует формированию познавательных универсальных учебных дей-

ствий.  

Предмет «Иностранный язык», «Второй иностранный язык»наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, 

обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к цен-

ностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприя-

тии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помо-

щью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уро-

ках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учени-

ков формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «История России», «Всеобщая история» через две главные 

группы линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредмет-

ных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает 

«приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в раз-

личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоя-

щего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отно-

шения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны та-

кие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского общества: гумани-

стических и демократических ценностей, идей мира и взаимопониманиямежду 

народами, людьми разных культур».  
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Предмет «Обществознание» наряду с достижением предметных резуль-

татов нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому спо-

собствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы 

идавать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое 

другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учени-

ков, чему способствует «формирование у обучающихся личностных представле-

ний об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, граждан-

ственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантно-

сти, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Фе-

дерации».  

Предмет «География» наряду с достижением предметных результатов-

нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способ-

ствует «формирование умений и навыков использования разнообразных геогра-

фических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и про-

цессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в 

процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Нако-

нец, «формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориента-

ции в нѐм»способствует личностному развитию.  

Предмет «Математика», «Алгебра, «Геометрия» направлен прежде 

всего на развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на 

это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-

ления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок при-

водит») у этого предмета есть ещѐ одна важная роль – формирование коммуни-

кативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный пред-

мет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать 

реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «уме-

ний формализации и структурирования информации».  

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает форми-

рование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения фи-

зических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследова-

ний». Однако не менее важно «осознание необходимости применения достиже-

ний физики и технологий для рационального природопользования»6, что оказы-

вает содействие развитию личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспе-

чивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 

группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 
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биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование 

системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизиро-

ванных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, законо-

мерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – фор-

мирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует лич-

ностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как форми-

рование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды».  

Предмет «Химия» наряду с предметными результатами нацелен на фор-

мирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способ-

ствует решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизи-

рованных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать 

связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зави-

симость их свойств от состава и строения, а также зависимостьприменения ве-

ществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении лич-

ностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в реше-

нии современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техно-

генных и экологических катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная об-

ласть «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Му-

зыка».  

Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспе-

чивая  

«осознание значения искусства и творчества в личной и культурнойсамо-

идентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мыш-

ления обучающихся».   

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных 

учебных действий путѐм «овладения методами учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирова-

ния и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование уме-

ний устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для реше-

ния прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, свя-

занных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», дан-

ный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

Предмет «Технология» интегрирует знания из областей естественнонауч-

ных дисциплин и отражает в своем содержании общие принципы преобразую-

щей деятельности человека и аспекты технологической культуры. Он направлен 

на овладение обучающихся навыками конкретной предметно-преобразующей 

деятельности, создание новых ценностей, соответствующих потребностям раз-

вития общества.   
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Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных учеб-

ных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, форми-

рование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

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

опасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение ока зать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опас-

ных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное 

и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного,здорового и безопасного образа 

жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьни-

ков.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чув-

ства гордости за свою Родину;  

• формирование образа мира как единого н целостного при разнообра-

зии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к исто-

рии и культуре всех народов;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе;  

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

• воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-нрав-

ственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состоя-

ний;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отноше-

нию к материальным и духовным ценностям.  

Таким образом, каждый учебный предмет в зависимости от его содержания 

и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает опре-

деленные возможности для формировании универсальных учебных действий.  

Курсы внеурочной деятельности, а также внеурочная и внешкольная 

деятельность способствуют личностному развитию ученика. Они направлены 

на достижение такихрезультатов, как понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувствагордости за национальные свершения, открытия, 

победы; уважительное отношение к России,родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;убежденность обучаю-

щихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, гордится ееславной 

историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему гражданскому 

долгу иготов к защите Отечества; знание и понимание обучающимися истоков 
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отечественной материальнойи духовной культуры, осознание духовных основ 

русской культуры, способность к творчеству впространстве русской культуры, 

умение жить по законам гармонии и красоты; формированиеэстетических по-

требностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательно-

стии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам другихлюдей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальныхситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций;формирование установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни, наличие мотивации ктворческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовнымценностям; осо-

знание целостности окружающего мира, освоение основ экологическойграмот-

ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

нормздоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, готов-

ность и способностьобучающихся к саморазвитию и личностному самоопреде-

лению; сформированность ихмотивации к обучению и целенаправленной позна-

вательной деятельности; способность ставитьцели и строить жизненные планы; 

способность к осознанию российской идентичности вполикультурном социуме, 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осо-

знаниесвоей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

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

 человечества;  усвоение гуманистических,демократических и традици-

онных ценностей многонационального российского общества;воспитание чув-

ства ответственности и долга перед Родиной; формирование ответственногоот-

ношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию иса-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному вы-

бору ипостроению дальнейшей индивидуальной траектории  образования 

 на  базе  ориентировки  в  мирепрофессий  и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов,а также на ос-

нове формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия 

всоциально значимом труде; формирование целостного мировоззрения, соответ-

ствующегосовременному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего  социальное,культурное,  языковое,  духовное  многооб-

разие современного мира и др.  

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной и 

внешкольной деятельности у обучающихся на уровне основного общего образо-

вания будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.    

Средствами формирования универсальных учебных действий являются:  

- предметное содержание учебных предметов;  

- образовательные технологии;  

- продуктивные задания по каждому из учебных предметов.  

Формирование универсальных учебных действий целенаправленный про-

цесс. Исходя из общей структуры учебной деятельности, педагогами использу-

ются современные образовательные технологии:  
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- Технология проектной деятельности  

- Технология исследовательской деятельности  

- Технология деятельностного метода  

- Информационно-коммуникационные технологии  

- Технологии проблемного обучения  

- Технология критического мышления  

- Проблемно-диалогическая технология  

- Технология оценивания  

- Технология продуктивного чтения  

- Технология формирований учебной самооценки.  

Роль образовательных технологий в формировании  универсальных учеб-

ных действий  

 

 Технология проектной деятельности    

Формируемые УУД:  

- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана действий 

подостижению результата творческого характера, работа по составленному плану с сопо-

ставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возника-

ющих затруднений и поиск способов выхода из ситуации);  

- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации,  

 

сопоставлять  и  отбирать  информацию,  полученную  из  различных ис-

точников).  

- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть по-

следствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, от-

стаивать свою точку зрения, аргументировать ее);  

- личностные УУД (в зависимости от выбранной темы).  

Технология исследовательской деятельности  
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Формируемые УУД:  

- личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности, вос-

питание познавательного интереса к учебному материалу, способности ребенка к само-

оценке, воспитанию гражданского становления личности);  

- регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные за-

дачи, составлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения не-

обходимой информации, оценивать полученную информацию для проверки гипотез, ответа 

на поставленный проблемный вопрос);  

- познавательные  УУД  (умение  самостоятельно  выделять  и форму-

лировать проблему, ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, 

осуществлять поиск информации из различных источников, выделять существенную инфор-

мацию из разных источников, организовывать  (систематизировать)  информацию, 

 представлять информацию в разных формах: устного и письменного сообщения, ри-

сунка, таблицы и т.п.);  

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать во-

просы, умениевыражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации).  

Технология деятельностного метода  

Формируемые УУД:  

- личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; способно-

сти ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности);  

- регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной де-

ятельности; умение действовать по плану; умение контролировать процесс и результаты 

своей деятельности; умение адекватно воспринимать оценки и отметки);  

- познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации); - коммуника-

тивные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с ним в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умениевыра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации).  

Технологии проблемного обучения  

Формируемые УУД:  

 -  регулятивные УУД (умение решать проблемы);  
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- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать во-

просы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуника-

ции);  

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы).  

Проблемно-диалогическая технология  

Формируемые УУД:  

- регулятивные УУД (умение решать проблемы);  

- коммуникативные УУД (использование диалога);  

- познавательные  УУД  (умение  извлекать  информацию,  делать 

логические выводы).  

Технология оценивания  

Формируемые УУД:  

- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат деятельно-

сти);  

- коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы);  

- личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям).  

Технология продуктивного чтения  

Формируемые УУД:  

- коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и формулировать свою пози-

цию, адекватно понимать собеседника (автора),  

умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников); -  познавательные УУД 

(умение извлекать информацию из текста)  

 

Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельно-

сти, а также в рамках дополнительного образования в разнообразных формах: 

уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, прак-

тики, конференции и пр., с постепенным расширением возможностей обучаю-

щихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.   Педа-

гогический коллектив Лицея предерживается следующих рекомендации по фор-

мированию и развитию универсальных учебных действий:   

1.Для развития умения оценивать свою работу дети вместе с учителем раз-

рабатывают алгоритм оценивания своего задания. Обращается внимание на раз-

вивающую ценность любого задания. Учитель не сравнивает детей между собой, 

а показывает достижения ребенка по сравнению с его вчерашними достижени-

ями.   

2. Учитель привлекает детей к открытию новых знаний. Они вместе об-

суждают, для чего нужно то или иное знание, как оно пригодится в жизни.    
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3. Учитель обучает детей приемам работы в группах, дети вместе с учи-

телем исследуют, как можно прийти к единому решению в работе в группах, ана-

лизируют учебные конфликты и находят совместно пути их решения.    

4. Учитель на уроке уделяет большое внимание самопроверке детей, 

обучая их, как можно найти и исправить ошибку. За ошибки не наказывают, объ-

ясняя, что все учатся на ошибках.   

5. Учитель, создавая проблемную ситуацию, обнаруживая противоре-

чивость или недостаточность знаний, вместе с детьми определяет цель урока.    

6. Учитель учит детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с 

информацией - пересказу, составлению плана, знакомит с разными источниками, 

используемыми для поиска информации. Детей учат способам эффективного за-

поминания. В ходе учебной деятельности развивается память и логические опе-

рации мышления детей. Учитель обращает внимание на общие способы действий 

в той или иной ситуации.    

7. Учитель учит ребенка делать нравственный выбор в рамках работы 

с ценностным материалом и его анализом. Учитель использует проектные 

формы работы на уроке и внеурочной деятельности.    

8. Учитель показывает и объясняет, за что была поставлена та или иная 

отметка, учит детей оценивать работу по критериям и самостоятельно выбирать 

критерии для оценки. Согласно этим критериям учеников учат оценивать и свою 

работу.    

9. Учитель учит ребенка ставить цели и искать пути их достижения, а 

также решения возникающих проблем. Перед началом решения составляется 

совместный план действий.    

10. Учитель учит разным способам выражения своих мыслей, искусству 

спора, отстаивания собственного мнения, уважения мнения других.    

11. Учитель организует формы деятельности, в рамках которой дети 

могли бы усвоить нужные знания и ценностный ряд.   

12. Учитель и ребенок общаются с позиции сотрудничества; педагог по-

казывает, как распределять роли и обязанности, работая в коллективе. При этом 

учитель активно включает каждого в учебный процесс, а также поощряет учеб-

ное сотрудничество между учениками, учениками и учителем. В их совместной 

деятельности у обучающихся формируются общечеловеческие ценности.    

13. Учитель и ученики вместе решают возникающие учебные проблемы. 

Ученикам дается возможность самостоятельно выбирать задания из предложен-

ных.   

14. Учитель учит детей планировать свою работу и свой досуг. Успеш-

ное обучение невозможно без формирования у  школьников учебных умений, 

которые вносят существенный вклад в развитие познавательной деятельности 

ученика, так как являются общеучебными, т. е. не зависят от конкретного содер-

жания предмета. При этом каждый учебный предмет в соответствии со специфи-

кой содержания занимает в этом процессе свое место.   

Учителю важно помнить, что любые действия должны быть осмыслен-

ными. Это относится, прежде всего, к тому, кто требует действия от других. Раз-
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витие внутренней мотивации это движение вверх. Задачи, которые ставятся пе-

ред ребѐнком, должны быть не только понятны, но и внутренне приятны ему, т.е 

они должны быть значимы для него.   

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучаю-

щегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бы-

товые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформи-

ровать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия 

могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к раз-

ным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универ-

сальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы 

задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учеб-

ном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: пла-
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нирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполне-

нии задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, по-

иска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учи-

теля.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не яв-

ляется жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоен-

ного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих дей-

ствий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания результа-

тивности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в 

том числе бинарную и критериальную оценки. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, со-

циальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенно-

стей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включе-

ние обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная де-

ятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как ма-

териализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориен-

тирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результа-

тов обучающихся. 

Технология проектного обучения как педагогическая цель Лицея  

Выпускник школы, который будет жить и трудиться в постиндустриаль-

ном обществе, должен обладать определенными качествами личности, в частно-

сти:  

• гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, само-

стоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для 

решения разнообразных проблем;  

• критически мыслить; быть способным генерировать новые идеи;  

• грамотно работать с информацией;  

• бытькоммуникабельным,  контактным в различных социальных 

группах, уметь предотвращать конфликтные ситуации;  

• самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственно-

сти, интеллекта, культурного уровня.  
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Данные качества проявляютсяпри формировании современных ключевых 

компетенций: общенаучной; информационной; познавательной; коммуникатив-

ной; социальной; компетенции личностного самосовершенствования. В  усло-

виях пересмотра целевых установок и приоритетов в определении образователь-

ных результатов всѐ более актуальным становится использование в образова-

тельном процессе приѐмов и методов, которые способствуют формированию 

универсальных учебных действий. Одной из педагогических технологий, наибо-

лее адекватной поставленным целям, является технология проектного обучения. 

Особенностью проектной технологии является самостоятельная, познаватель-

ная, творческая работа обучающихся над разрешением проблемы по желаемому 

изменению объекта или процесса, выполненная под руководством педагога, спо-

собствующая реальному вхождению субъекта в культурное и историческое про-

странство социума. Проектная технология ориентирована не столько на интегра-

цию фактических знаний, сколько на их применение и приобретение новых. Ак-

тивное включение школьника в создание тех или иных проектов дает ему воз-

можность осваивать новые способы деятельности в социокультурной среде.   

Сущностные характеристики технологии проектного обучения наиболее 

полно реализуются через следующие функции:    

1. Функция преобразования. Проектная деятельность предполагает раз-

витие, а значит, преобразование личности всех участников процесса, что свиде-

тельствует о наличии функции преобразования. Выполнение проектов обеспечи-

вает формирование проектной и технологической культуры и через них готов-

ность к преобразованию окружающей действительности.   

2. Функция мышления. Учитель может подсказать источники информа-

ции, а может просто направить мысль учеников в нужном направлении для са-

мостоятельного поиска. Но в результате они должны самостоятельно или в сов-

местных усилиях рассмотреть проблему, постараться ее решить, хотя это и не 

является непременным условием метода проектов. Значительно важнее увидеть 

проблему и задуматься над ней, привлекая необходимые знания подчас из раз-

ных областей, активизируя мыслительные процессы. А это говорит о наличии 

функции мышления. В основе критического мышления, которое следует разви-

вать в школе, лежат  такие качества, как любознательность, гибкость мышления, 

глубина представления, дисциплина, организованность мыслительной деятель-

ности.  

3. Функция оценивания. Суть проектного обучения состоит в том, что 

ученик в процессе работы над учебным проектом постигает реальные процессы, 

объекты. Чтобы постичь, прожить, приобщиться к раскрытию, конструирова-

нию, нужны особые формы обучения, позволяющие реально оценивать происхо-

дящие события, найденные факты, полученные результаты.   

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, преду-

сматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, 

средств обучения, а с другой, интегрирование знаний, умений из различных об-

ластей науки, техники, творческих областей. Данная закономерность просматри-

вается в проекте любого типа. Классификация проектов может быть различной в 
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зависимости от выбранного типологического признака. Обычно при классифи-

кации учитываются следующие типологические признаки:  

1. Доминирующая деятельность: исследовательская, поисковая, твор-

ческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознакомительноори-

ентировочная и др.  

2. Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной об-

ласти знания), полипроекты; межпредметный проект.  

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гиб-

кий), скрытый (неявный, имитирующий участие в проекте, что характерно для 

телекоммуникационных проектов).  

4. Количество участников проекта (личностные, парные, групповые, 

межгрупповые).  

5. Продолжительность  проекта  (краткосрочные,  среднесроч-

ные, долгосрочные).  

 Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», соци-

ально значимыми, актуальными для микросоциума и важными для ребѐнка, за-

канчивались конкретным результатом, были готовы к внедрению (например, вы-

явление безопасного и самого краткого пути от дома к школе; убеждѐнность во 

влиянии школьной формы на стиль поведения; ознакомление с правилами без-

опасного использования компьютера; приобретение навыка экономного расхо-

дования материала при выкладке паркета; создание путеводителя по школе и 

т.д.).  

Комплексный подход к организации проектной деятельности способствует 

сбалансированному развитию учащегося и формированию личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предполагается, что итоги работы над проектами обучающиеся представляют на 

шкльной коференции, проводимой в течение учебного года. Защита проекта 

предполагает владение диалоговой формой речи, умение выстраивать монологи-

ческие высказывания, наличие навыка формулировать и отстаивать собственное 

мнение.   

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельно-

сти можно выделить следующие:  

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

• постеры, презентации;  

• альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

• реконструкции событий;  

• эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и ме-

муаров;  

• документальные фильмы, мультфильмы;  

• выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

• сценарии мероприятий;  

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

цифровые носители) и др.  
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Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конферен-

ций, семинаров и круглых столов.  

Основные требования к проекту обучающихся 5-9 классов Проект вклю-

чает в себя:  

I. Проектную работу, состоящую из следующих пунктов:  

• Титульный лист, в котором указываются:  

• наименование образовательного учреждения;  

• название проекта;  

• автор проекта (Ф.И.О. учащегося, класс, литера);  

• руководитель проекта (Ф.И.О. учителя);  

• год защиты проекта   

• Аннотация, которая содержит:  

• цель проекта;   

• задачи проекта;   

• краткое содержание проекта или план изложения основного содер-

жания; • предполагаемый продукт проекта.   

• Основное содержание раскрывает тему проекта в соответствии с по-

ставленной целью и задачами по плану.  

• Список литературы и источников информации.  

II. Продукт проектной деятельности, представленный в одной из форм: ат-

лас, видеофильм, видеоклип, выставка, газета, журнал, карта, коллаж, коллекция, 

макет, модель, мультимедийный продукт, путеводитель, серия иллюстраций, 

сказка, справочник, словарь по теме,  статья и др.  

Требования:  

• К оформлениюпроекта: от 5 до 15 страниц, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, интервал 1.5, каждый пункт оформляется с новой страницы.  

• К оформлениюпродукта проектной деятельности: наглядность, соот-

ветствие теме проекта, оригинальность решения.  

• К защите проекта: защита проекта – 3-5 мин., доступность и вырази-

тельность выступления, полнота раскрытия темы проекта.  

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность обучаю-

щихся, связанная с решением обучающимися творческой, исследовательской за-

дачи с заранее неизвестным решением  

Включение обучающихся в исследовательскую деятельность  создаѐт  

условия для формирования таких компетенций  как: анализ жизненных  и учеб-

ных ситуаций, при этом обучающиеся учатся действовать адекватно и эффек-

тивно в сложных, нестандартных ситуациях.  

Учебно-исследовательская деятельность – это деятельность, главной це-

лью которой является образовательный результат.Учебно-исследовательская де-

ятельность направлена на развитие у обучающихся исследовательского типа 

мышления. Главное здесь не овладение новыми, доселе не известными фактами, 

а научение алгоритму ведения исследования.      

 Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть организо-

вана по двум направлениям:  
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• урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: про-

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

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: 

научноисследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции, др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихсяосу-

ществляется по таким направлениям, как:  

• исследовательское;  

• прикладное;  

• информационное;  

• социальное;  

• игровое;  

• творческое.  

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими:  

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

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

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на откры-

тие», урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение та-

ких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, до-

статочно протяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-

ных занятиях в Лицее:  

• образовательные экспедиции –поездки, экскурсии с четко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены 

в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводи-

мых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов.  

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной дея-

тельности по развитию информационно-коммуникационных технологий 

Важным является универсальныйи межпредметный характер ИКТ -компе-

тенции, что на практике дает возможность осуществлять ее формирование не 
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только и не столько в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обуче-

ния практически по всем предметным областям.   

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне вре-

мени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся 

может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне обра-

зовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности 

в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обу-

чающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых ре-

зультатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Форм организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компе-

тенции обучающихся Лицея:  

• уроки информатики и другие предметы;  

• межпредметные проекты;  

• внеурочные и внешкольные мероприятия и акции.   

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТкомпе-

тенции обучающихся:   

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных ресур-

сов;   

• создание и редактирование текстов;   

• создание и редактирование электронных таблиц;   

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов;   

• создание и редактирование презентаций;   

• создание и редактирование графики и фото;   

• создание и редактирование видео;   

• создание музыкальных и звуковых объектов;   

• поиск и анализ информации в Интернете;   

• моделирование, проектирование и управление;   

• математическая обработка и визуализация данных;   

• создание web-страниц и сайтов;   

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечива-

ется согласованными усилиями команды учителей-предметников по данному во-

просу.   

2.1.7 . Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характери-

стиках компьютера; осуществление информационного подключения к локаль-

ной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основ-
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ными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск при-

кладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду об-

разовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в инфор-

мационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 

параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хра-

нения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего 

места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при ра-

боте с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуж-

дения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и резуль-

татов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фото-

графий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществ-

ление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых зву-

козаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде ор-

ганизации и в образовательном пространстве; использование различных прие-

мов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные раз-

делы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет 

с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов 

для поиска информации с использованием логических операций и анализ резуль-

татов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых 

книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и разме-

щение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного кла-

виатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 



217 

 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом доку-

менте с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответ-

ствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматиро-

вание символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в 

документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном созда-

нии текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных ин-

формационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображе-

ний с помощью инструментов графического редактора; создание графических 

объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание 

графических объектов проведением рукой произвольных линий с использова-

нием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных 

видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организацион-

ных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся 

изображений с использованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых 

и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических син-

тезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых 

файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дис-

кретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультиме-

дийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, 

схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой 

системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в 

них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, со-

здание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; ис-

пользование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, спра-

вочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообще-

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

дами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классифика-

ционные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографи-

ями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное от-

ношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в со-

ответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации 

с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изобра-

жения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание раз-

меров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
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информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фо-

токамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-

нии. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результа-

тов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статисти-

чески и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; 

анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; кон-

струирование и моделирование с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использова-

нием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процес-

сов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образо-

вательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формирование портфолио); использование возмож-

ностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного днев-

ника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над со-

общением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступле-

ния перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с по-

мощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным пра-

вам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение пра-

вил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Ин-

тернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо 

с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетент-

ности обучающихся в области использования информационно-коммуника-

ционных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обу-

чающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 

Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучаю-

щихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования 

ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, что обу-

чающийся сможет: 
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 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информа-

ции, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 
в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 
в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интер-

нет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логиче-

ских операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, ка-

талоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и запол-

нять базы данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров стра-

ницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц); 
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 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концепту-

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

решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объек-

тов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничи-

вается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глу-

биной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипер-

текстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, спи-

сок того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперс-

сылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмиче-

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

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием раз-

личных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обра-

ботка данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов 

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

сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных ла-

бораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их об-

работки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лаборато-

риях по естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 
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качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные ин-

формационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототех-

ника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодей-

ствие» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограни-

чивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессен-

джеров и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с ува-

жением относиться к частной информации и информационным правам других 

людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, ин-

формации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

могут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться сле-

дующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, кон-

сультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности 

прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на 

базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экс-

пертов, консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осу-

ществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организа-

ций; 
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 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществ-

ляться в рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, 

имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эф-

фективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

может включать проведение: единовременного или регулярного научного семи-

нара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; веби-

наров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомен-

дательный характер и могут быть скорректированы и дополнены Лицеем с уче-

том конкретных особенностей и текущей ситуации. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-методиче-

ского и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компе-

тенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятель-

ности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность Лицея педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников Лицея 

 непрерывность профессионального развития педагогических работ-

ников Лицея, реализующей образовательную программу основного общего об-

разования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реа-

лизации программы УУД:   

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обу-

чающихся начальной, основной и старшей школы;   

• педагогов основной школы, систематически повышаютуровень ква-

лификации в соответствии с ФГОС ООО;   

• педагоги участвовали в семинаре, посвященном особенностям при-

менения выбранной программы по УУД;  

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;   

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, ис-

следовательской деятельностей;   

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;   

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;   

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепред-

метной деятельности.   
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2.1.11 Система оценки деятельности МОБУ Лицея № 59 им Трубачёва 

М.Г. по формированию и развитию УУД у обучающихся представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания.   

Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД у обуча-

ющихся фиксирует:   

• цели оценочной деятельности;   

• критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления 

еѐ результатов;   

• условия и границы применения системы оценки.   

Целью системы оценки деятельности Лицея по формированию и развитию 

УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии 

качества образования, степени соответствия измеряемых метапредметных обра-

зовательных результатов, условий их достижения требованиям Стандарта.   

Основными задачами являются:  

• формирование единого понимания критериев оценки деятельности 

ОУ по формированию и развитию УУД обучающихся;   

• определение степени соответствия качества образовательной дея-

тельности Лицея государственным и социальным стандартам;   

• определение степени соответствия условий осуществления образова-

тельного процесса государственным требованиям;   

• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение монито-

ринга деятельности ОУ по формированию и развитию УУД;   

• разработка единой информационно – технологической базы системы  

качества образования;   

• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования об-

разовательной статистики и мониторинга деятельности ОУ по формированию и 

развитию УУД;   

• изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у 

обучающихся с прогностической целью определения возможного рейтинга Ли-

цея по результатам государственной аккредитации;  

• выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельно-

сти ОУ по формированию и развитию УУД у обучающихся;   

• определение направлений повышения квалификации педагогиче-

ских работников, повышение квалификации педагогических работников по во-

просам, касающимся формирования и развития УУД у обучающихся.   

Общее руководство и организация оценки деятельности в Лицее по фор-

мированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией, 

которая формирует концептуальные подходы к оценки деятельности образова-

тельного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, утвер-

ждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и 

оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и разви-

тию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры оце-
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нивания; координирует работу различных структур, деятельность которых свя-

зана с вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по форми-

рованию и развитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных 

процедур; определяет состояние и тенденции развития Лицея;  принимает управ-

ленческие решения по совершенствованию деятельности ОУ по формированию 

и развитию УУД у обучающихся.   

Оценка деятельности Лицея по формированию и развитию УУД у обучаю-

щихся осуществляется посредством:   

 социологических и психологических исследований;   

 анализа деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе 

регулярного и систематического посещения уроков;   

 анкетирования  учителей,  обучающихся  и  родителей  (за-

конных представителей);   

 внешние экспертизы качества образования ОУ.   

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учре-

ждения по формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зави-

симости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образо-

вания в Лицее. Оценка деятельности Лицея по формированию и развитию УУД 

у обучающихся осуществляется на основе принятой в Лицее системы показате-

лей и параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, 

качество условий и качество процесса).  

2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освое-

ния и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Измерители достижений требований стандарта в целом охватывают содер-

жание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятель-

ности, которые формируются в учебном процессе. Необходимо объективно оце-

нить такие образовательные достижения обучающихся, как функциональная гра-

мотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения 

применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использова-

ние знаний во внеучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для реше-

ния разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений).   

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

УУД могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных за-

дач.   

Критерием проверки результатов программы являются данные комплекс-

ной диагностики уровня развития УУД у обучающихся на начальном и заключи-

тельном этапах основной школы.   

Критериями оценки сформированности УУД выступают:   

• соответствие возрастным психологическим требованиям;   

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям;   

• сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражаю-

щая уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью обучающихся.   
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Для оценки сформированности УУД создаются фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Эти фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических работ, ла-

бораторных и контрольных работ, тесты и компьютерные тестирующие про-

граммы, примерную тематику рефератов, проектов, а также иные формы кон-

троля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций уча-

щихся.   

Методика мониторинга:   

1) Для определения уровня формирования компетенций обучающихся 

используются стандартизированные тесты.Стандартизированный тест направ-

лен на определение не только ЗУНов, но и компетенций.  

2) Методом комплексной оценки уровня сформированности УУД слу-

жит портфолио.Портфолио ученика – это комплекс документов (грамоты, ди-

пломы, сертификаты и т.д.) и продуктов различных видов деятельности: как 

учебной (диагностические работы, оценочные листы, исследовательские, про-

ектные работы, рефераты и т.д.), так и внеурочной (творческие работы, презен-

тации, фотоматериалы), отражающий индивидуальные образовательные дости-

жения и отслеживающий личностный рост школьника, динамику его продвиже-

ния в учебной и других видах деятельности.   

3) Модульно-рейтинговая система-это метод, при котором учебный ма-

териал разделяется на логически завершенные модули, после изучения каждого 

из которых предусматривается контрольная работа, тест и т.д. Работы оценива-

ются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. Модульно-

рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что в баллах 

оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и их творческие воз-

можности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 

организовать группу для решения проблемы и т.д.   

4) Кейс-метод. Учебный материал подается в виде проблем (кейсов), а 

знания приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоя-

тельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее 

анализа с разных точек зрения, выдвижения нипотезы, выводов, заключения, са-

моконтроля процесса получения знаний и его результатов.   

5) Метод развивающейся кооперации. Для него характерна постановка 

задач, которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и для которых 

нужна кооперация, объединение обучающихся с распределением внутренних ро-

лей в группе.   

6) Метод проектов – совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 

действий обучающихся с обязательной презентацией этих результатов.   

Инструментарий. Система оценивания должна позволить получить инте-

гральную и дифференцированную информацию о процессе преподавания и уче-

ния, отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении плани-

руемых результатов, обеспечить обратную связь для учителей и обучающихся и 

родителей, отслеживать эффективность образовательной программы. Это нала-

гает особые требования к выстраиванию системы оценивания:  
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• Включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с 

тем, чтобы они приобретали навыки самооценки и самоанализа(рефлексии).  

• Использование критериальной  системы оценивания.  

• Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оце-

нивания, в том числе как внутреннюю так и внешнюю оценку.  

• Интегральную оценку, в том числе портфолио,и дифференцирован-

ную оценку отдельных аспектов обучения(например, правописных умений и  

навыков, речевых навыков, навыков работы  с информацией и т.д.)  

 Самоанализ и самооценку обучающихся.  

• Оценивание как образовательных результатов, так и процесса их 

формирования.  

• Сочетание количественной и качественной оценки.  

Завершающим этапом деятельности   являются контрольно-оценочные 

действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развер-

нутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и организа-

ции самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксированных 

наблюдений по данному учебному действию. Данные наблюдений заносятся в 

контрольно-оценочные листы, которые являются материалом для мониторинга 

сформированности УУД.  

  В процессе реализации мониторинга успешности освоения и приме-

нения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учи-

теля, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педаго-

гом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных опе-

раций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в дей-

ствия);  

•  адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаруже-

ние учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися спосо-

бами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное по-

строение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принци-

пов.  

Система оценки УУД может быть: уровневой (определяются уровни вла-

дения УУД); позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных оценок разных участников образователь-

ного процесса.   
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 2.2. Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной дея-

тельности 

2.2.1 Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования в Лицее разработаны на основе требо-

ваний к результатам освоения ООП ООО с учетом программ, включенных в ее 

структуру.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

и развития обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных 

и познавательных качеств, психологических, возрастных и других особенностей 

обучающихся.  

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего об-

разования в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих про-

грамм учебных предметов.  

Курсивом в рабочих программах учебных предметов выделены элементы 

содержания ,относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат воз-

можность научиться».  

Учителя-предметники по своему усмотрению структурировать учебный 

материал рабочих программ, определять последовательность его изучения, рас-

ширения объема содержания.   

2.2.2. Рабочие программы учебных предметовна 2021-2022 учебный 

год   
Рабочие программы учебных предметов на 2021-2022 учебный год явля-

ются приложениями к ООП МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г.   

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:    

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;    

2) содержание учебного предмета, курса;    

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей про-

граммы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы.  
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Перечень рабочих программ учебных предметов 

ООП ООО  на 2021-2022 учебный год: 

 
 

 

Рабочие программы 

 

Аннотации 

Рабочая программа — нормативный документ общеобразовательного учреждения, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения курса, предмета, кружка, требо-

вания к уровню подготовки учащихся (выпускников). Рабочая программа является со-

ставной частью основной образовательной программы Лицея 

5–9 классы (ФГОС ООО) 

Русский язык 

 

Рабочая программа составлена в соответствии  

с ФГОС ООО, 

с учетом примерной основной образовательной программы основ-

ного общего образования (решение ФУМО по общему образова-

нию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20);рабочей 

программы по учебному предмету «Русский язык» для образова-

тельных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, предметная линия учебников Т.А. Ладыженкой, 

М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и других.5-9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций (М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др.). – 13-е изд. – М. : Просве-

щение, 2016 

 

Рассчитана на 5 лет обучения (5-9 классы) 

 

Количество часов: 714/748 

Русский язык 

 

Рабочая программа составлена в соответствии  

с ФГОС ООО, 

 

с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); рабочей 

программы по учебному предмету «Русский язык» для образова-
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тельных организаций, реализующих программы основного об-

щего образования, предметная линия учебников Т.А. Ладыжен-

кой, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и других.5-9 классы: учеб-

ное пособие для общеобразовательных организаций (М.Т. Бара-

нов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др.). – 13-е изд. – М. : 

Просвещение, 2016 

 

Рассчитана на 5 лет обучения (5-9 классы) 

Количество часов: 748/782 

Родной язык (русский) 

Рабочая программа составлена в соответствии  

с ФГОС ООО, 

 

с учетом примерной основной образовательной программы основ-

ного общего образования (решение ФУМО по общему образова-

нию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); рабочей 

программы по учебному предмету «Русский родной язык» для ос-

новного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, про-

токол от 31 января 2018 года № 2/18);для образовательных орга-

низаций, реализующих программы основного общего образова-

ния. Первый, второй, третий годы обучения (5, 6,7 классы).Соста-

вители:  ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодар-

ского края.Предметная линия учебников О.М.Александровой и др. 

Русский родной язык. 5,6,7 классы.: учеб.дляобщеобразоват. орга-

низаций/ [О.М.Александрова и др.].  – М.: Просвещение: Учебная 

литература, 2020   

 

Рассчитана на 5 лет обучения (5-9 классы) 

Количество часов:  34 

Литература 

 

Рабочая программа составлена в соответствии  

с ФГОС ООО, 

 

с учетом примерной основной образовательной программы основ-

ного общего образования (решение ФУМО по общему образова-

нию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); рабочей 

программы по учебному предмету «Литература» для образова-

тельных организаций, реализующих программы основного общего 
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образования, предметная линия учебников под редакцией В.Я. Ко-

ровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина, Н. В. Беляевой. 5-9 

классы: пособие для учителей образовательных организаций (В.Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева).– 2-е (7-

е)изд. – М. : Просвещение, 2014.( 2021) 

 

Рассчитана на 5 лет обучения (5-9 классы) 

Количество часов: 408/442 

Родная литература (рус-

ской) 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС ООО, 

 

с учетом примерной основной образовательной программы основ-

ного общего образования (решение ФУМО по общему образова-

нию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); рабочей 

программы по учебному предмету «Русский язык» для образова-

тельных организаций, реализующих программы основного общего 

образования; рабочей программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» для образовательных организаций, реализу-

ющих программы основного общего образования. Первый , вто-

рой, третий годы обучения (5, 6, 7  классы).Составители:  ГБОУ 

ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края на 

основе примерной программы по учебному предмету «Родная ли-

тература (русская)» для образовательных организаций, реализую-

щих программы основного общего образования (одобрена реше-

нием ФУМО по общему образованию (протокол от 17 сентября 

2020 г. № 3/20) 

 

Рассчитана на 5 лет обучения (5-9 классы) 

Количество часов: 34 

Иностранный (англий-

ский) язык  

Рабочая программа составлена в соответствии  

с ФГОС ООО, 

 

с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); рабочей 

программы по английскому языку для 5-9 классов образователь-

ных учреждений. Автор: Вербицкая М.В., Вентана-Граф, 2017 г 
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Рассчитана на 5 лет обучения (5-9 классы) 

 

Количество часов: 510 

Математика 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС ООО, 

 

с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); примерной 

программы «Математика. Сборник рабочих программ. 5—6 

классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций   / 

[сост. Т.   А.   Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2014 

г и  авторской программой: Жохов В.И. «Программа Планирова-

ние учебного материала Математика 5-6 классы»  Мнемозина, 

2021 г, 

 

Рассчитана на 2 года обучения (5-6 классы) 

Количество часов: 408 

Алгебра 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС ООО, 

 

с учетом примерной основной образовательной программы основ-

ного общего образования (решение ФУМО по общему образова-

нию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); рабочей 

программы по алгебре для 7-9 классов образовательных учрежде-

ний.: Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 7-9 классы: 

учеб. Пособие для общеобразоват. организаций / [сост. Т.А.Бурми-

строва]. – 6-е изд. – М.: Прсвещение, 2020.  

 

Рассчитана на 3 года обучения (7-9 классы) 

Количество часов: 374/408 
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Геометрия 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС  ООО,  

с учетом примерной основной образовательной программы основ-

ного общего образования (решение ФУМО по общему образова-

нию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); рабочей 

программы по геометрии для 7-9 классов образовательных учре-

ждений : Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7—

9 классы: учеб. пособие для общеобразов. организаций / [сост. Т. 

А. Бурмистрова]. — 6-е изд., — М. : Просвещение, 2020 г. 

 

 

Рассчитана на 3 года обучения (7-9 классы) 

Количество часов: 204 

Информатика 

 

Рабочая программа составлена в соответствии  

с ФГОС ООО, 

с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); авторской 

программы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. «Информатика. Программа 

для основной школы 5-6 классы. 7- 9 классы», соответствует 

ФГОС ООО /изд. БИНОМ, 2015 г. 

 

Рассчитана на 5 лет обучения (5-9 классы) 

Количество часов: 204/272 

Информатика 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

ФГОС ООО, 

с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); авторской 

программы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. «Информатика. Программа 

для основной школы 5-6 классы. 7- 9 классы», соответствует 

ФГОС ООО /изд. БИНОМ, 2015 г. 

 

Рассчитана на 5 лет обучения (5-9 классы) 

Количество часов: 170/238 
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История 

Рабочая программа составлена в соответствии  

С ФГОС ООО, 

 

с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 №1/15, в редакции протокола 1/20 от 

04.02.2020г; примерной программы воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20 

 

Всеобщая история рассчитана на 5 лет обучения (5-9 кл.); 

· История России рассчитана на 4 года обучения (6-9 классы) 

Количество часов: 374 

Обществознание 

Рабочая программа составлена в соответствии  

с ФГОС ООО 

 

с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола 1/20 от 

04.02.2020); примерной программы воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20; авторской 

программы Л.Н.Боголюбова.- Москва: « Просвещение», 2014. 

 

Рассчитана на 4 года обучения (6-9 классы) 

Количество часов: 136 

География 

Рабочая программа составлена в соответствии  

с ФГОС ООО, 

 

с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); пример-

ной и авторской программы «География: программа 5 – 9 классы» 

авторы А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя 

М. «Вентана – Граф», 2014 г.; авторской программы «География 

5 – 9 классы  авторы  О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким, М. 

«Дрофа», 2017, 
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Рассчитана на 5 лет обучения (5-9 классы) 

Количество часов: 272 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры наро-

дов России 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС ООО, 

 

с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 №1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программы воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20, авторской 

программы Н.Ф.Виноградовой. Москва: «Просвещение» 2019. 

 

Рассчитана на 1 год обучения (5 классы) 

Количество часов: 17 

Физика 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

с ФГОС ООО, 

с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20)  

Рассчитана на 3 года обучения (7-9 классы) 

Количество часов: 306/238 

Биология 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС ООО,  

с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20)  

Рассчитана на 5 лет обучения (5-9 классы) 
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Количество часов: 272 

Химия 

Рабочая программа составлена в соответствии  

с ФГОС ООО, с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (решение ФУМО по 

общему образованию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола 

№ 1/20 от 04.02.2020); примерной программой воспитания, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20)  

Рассчитана на 2 года обучения (8-9 классы) 

Количество часов: 136 

Изобразительное искус-

ство 

Рабочая программа составлена в соответствии  

с ФГОС ООО, 

с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20)  

Рассчитана на 2 года обучения (5-6 классы)  

Количество часов: 136 

Музыка 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС ООО, 

с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20)  

с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20)  

 



236 

 

Рассчитана на 4 года обучения (5-8 классы) 

Количество часов: 136 

Технология 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

с ФГОС ООО, 

с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20)  

Рассчитана на 4 года обучения (5-9 классы) 

Количество часов: 238/306 

Физическая культуора 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

с ФГОС ООО, 

с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20)  

Рассчитана на 5 лет обучения (5-9 классы) 

Количество часов: 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС ООО, 

с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20)  

 

Рассчитана на 2 года обучения (8-9 классы) 

Количество часов: 68/102 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Введение в фи-

зику 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС ООО, 

с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20)  

Рассчитана на 2 года обучения (5-6 классы) 

Количество часов: 68 

Проектно-исследователь-

ская деятельность 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС ООО, 

с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20)  

Рассчитана на 1 год обучения (9 классы) 

Количество часов: 34 

Основы финансовой гра-

мотности 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС ООО, 

с учетом примерной основной образовательной программы  ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 №1/15, в редакции протокола 1/20 от 

04.02.2020г ,примерной программы воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20), авторской 

программы: И.Лисиц, Е.Лавренова, О.Рязанова,Ю.Брехова, А.Ал-

мосов,Д.Завьялов, ООО «ВАКО», 2018. 

 

Рассчитана на 1 год обучения (5 классы) 

Количество часов: 17 
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Наглядная геометрии 

Рабочая программа составлена в соответствии  

с ФГОС ООО, 

 

с учетом примерной основной образовательной программы основ-

ного общего образования (решение ФУМО по общему образова-

нию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); рабочей 

программы по предмету Наглядная геометрия. 5—6 классы. Рабо-

чая программа. Методические рекомендации к линии УМК И. Ф. 

Шарыгина, Л. Н. Ерганжиевой : учебно-методическое пособие / 

Л. Н. Ерганжиева, О. В. Муравина. — М. : Дрофа, 2017. — 132 с. 

 

Рассчитана на 2 год обучения (5-6 классы) 

Количество часов: 68 

Практическая геометрии 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС ООО, 

 

с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020), примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); рабочей 

программы по «Геометрические задачи с практическим содержа-

нием. Москва: Издательство «МЦНМО», 2010 г.» Авторы: 

И.М.Смирнова, В.А. Смирнов.   

 

Рассчитана  на 1 год обучения 

 

Количество часов: 34 

Курсы по выбору 

Рабочая программа составлена в соответствии  

с ФГОС ООО, 

 

с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20)  
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Рассчитана на 1 год обучения (9 классы) 

Количество часов: 34 

Кубановедению 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС ООО, 

с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20), ; автор-

ской программы предмета  «КУБАНОВЕДЕНИЕ» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края, авторы-

составители: А.А.Зайцев, Л.М.Галутво, В.Н.Басий, Ю.А.Болды-

рев, Н.А.Гангур, А.Н.Еремеева, А.Н.Криштопа, С.А.Лукьянов, 

О.А.Матвеев, Т.А.Науменко, И.А.Терская, «Перспективы образо-

вания», Краснодар  2014г. 

  

Рассчитана на 5 лет обучения (5-9 классы) 

Количество часов: 170 

Математические основы 

информатики 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС ООО, 

с учетом примерной основной образовательной программы основ-

ного общего образования (решение ФУМО по общему образова-

нию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); программы 

элективного курса по информатике «Математические основы ин-

форматики», авторы  Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина, 

программы для общеобразовательных учреждений, элективного 

курса «Математические основы информатики» Издательство БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2012 

 

Рассчитана на 1 год обучения (9 классы) 

Количество часов: 34 
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«Решение эксперемен-

тальных задач» 

 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС ООО, 

с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (решение ФУМО по общему образо-

ванию от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20)  

Рассчитана на 1 год обучения (9 классы) 

Количество часов: 34 

 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

ООП ООО на 2021-2022 учебный год 
  

 

Рабочие программы 

 

Классы 

5–9 классы (ФГОС ООО) 

Литературное и историческое краеведение (духовно-нрав-

ственное направление)  
5, 6, 7, 8, 9 

Собираемся в путешествие (общеинтеллектуальное направле-

ние) 
8, 9 

3d моделирование (общеинтеллектуальное направление) 7, 8, 9 

Шахматы в школе (общеинтеллектуальное направление) 5 ,8, 9 

Юный эколог (социальное направление) 5, 6, 7, 8 

Физика простых вещей (общеинтеллектуальное направление) 8, 9 

Школьный хор (общекультурное направление) 5, 6, 7 

Юный кулинар (общекультурное направление) 7, 9 
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Планета здоровья (физкультурно-спортивное направление) 5, 6, 7, 9 

Театральные ступеньки (общекультурное направление) 5, 6 

Основы управления личными финансами (социальное направ-

ление) 

7, 8, 9 

Алгоритмизация и программмирование (общеинтеллектуаль-

ное направление) 
9 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

II.3. 1. Особенности воспитательного процесса 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей № 

59 г. Сочи им. Трубачёва М.Г. расположен по адресу: 354341, Россия, Красно-

дарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Садовая, 51. 

В 45-х классах Лицея обучаются 1370 учащихся. Лицей работает в двух-

сменном режиме по 6-ти дневной рабочей неделе. В образовательной организа-

ции 14 лицейских классов физико-математического, информационно-математи-

ческого профиля, химико-биологического, технологического профилей. 

В рамках сетевой формы реализации образовательных программ сов-

местно с Образовательным Фондом «Талант и успех» с 01 сентября 2018 года 

открыты профильные инженерно-математический классы. 

В Лицее полностью укомплектован штат педагогов и педагогов-организа-

торов, работают психолог и социальный педагог, осуществляющие работу 

«Службы медиации». Все классы имеют классных руководителей. Разработано 

положение о классном руководстве и должностные инструкции классного руко-

водителя.  

В Лицее созданы и совершенствуются условия для обучения и воспитания 

обучающихся. Формируется современная предметно-пространственная среда. 

При проведении дополнительных занятий используются учебные кабинеты, обо-

рудованные мультимедиа проекторами, аудиовизуальной техникой. Пополня-

ются фонды библиотеки, совершенствуется набор спортивного инвентаря. 

Выделены специальные кабинеты для индивидуальной и групповой ра-

боты с детьми заместителя директора по ВР, педагогов-организаторов, социаль-

ного педагога, психолога.  

Учащиеся и педагоги Лицея имеют активную жизненную позицию и с удо-

вольствием участвуют в образовательных и общественных проектах, например, 

уже дважды (в 2018 и 2019 г.г.) Лицей получил почетное право стать частью 

грандиозного проекта «Лидеры России», в рамках которого 18 конкурсантов-фи-

налистов (5 из которых вошли в «Топ-100» конкурса) провели уроки лидерства 

в 9-11 классах Лицея.  

Ежегодно учителя Лицея становятся участниками и победителями различ-

ных профессиональных конкурсов: «Учитель года», ПНПО, «Мой лучший 

урок», «Самый классный классный», «Папа года Кубани» и др., с интересом изу-

чают и внедряют инновационные педагогические идеи.  

Из года в год Лицей обеспечивает качественное образование, все учащиеся 

успешно проходят промежуточную и итоговую аттестацию. Качество обучения 
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в Лицее подтверждается результатами государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9-х и 11-х классов, грамотами победителей и призеров муниципаль-

ных, региональных и федеральных олимпиад и конкурсов.  

Лицей за последние 5 лет – это  

- лауреат конкурса - 100 муниципальных и государственных общеобразо-

вательных организаций Краснодарского края, обеспечивающих высокий уровень 

подготовки выпускников;  

- муниципальная инновационная площадка (приказ управления по образо-

ванию и науке администрации города Сочи от 12.01.2018 г. № 19 «Об итогах 

конкурса инновационных и социально – значимых проектов образовательных 

организаций города Сочи в 2017/2018 учебном году»; свидетельство МИП № 029 

от 25 января 2018 г.);  

- краевая инновационная площадка (приказ министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 17.01.2019 № 112 «О при-

своении статуса краевых инновационных площадок»; свидетельство КИП № 

140); 

-  опытно-экспериментальная площадка Института стратегии развития об-

разования Российской академии образования «Апробация примерной про-

граммы воспитания» - 28.10.2019 г. 

Лицей имеет 2 спортивных зала, 3 открытые спортивные площадки. В ли-

цее функционирует спортивно-оздоровительный клуб «Чемпион», работающий 

по четырём направлениям: лёгкая атлетика, баскетбол, футбол, шахматы. В 

школьном спортивном клубе «Чемпион» более 225 учащихся, которые являются 

лауреатами и призерами в соревнованиях разного уровня: Всекубанская спарта-

киада «Спортивные надежды Кубани»; спортивно-оздоровительные соревнова-

ния «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»; Спарта-

киада допризывной молодежи; Всекубанский турнир по разным видам спорта 

среди дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края; «Скиппинг 

марафон: прыгни в лето». 

Особой гордостью можно считать созданную в организации систему во-

енно-патриотического воспитания учащихся. С 2006 г. в Лицее №59 работает 

школьное неформальное военно-патриотическое объединение «Адлерец», кото-

рое с 2016 г. является частью Всероссийского военно-патриотического движения 

«Юнармия». В 2016 создан отряд юнармейцев, которому присвоено имя героя 

Афганской войны, нашего земляка, Рощинского Андрея Ивановича. Отряд юнар-

мейцев - победитель в городских конкурсах «Лучшая строевая выучка» и «Луч-

шее исполнение строевой песни».  

Традиционными для Лицея стало участие в краевом ежегодном конкурсе 

по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории 

Краснодарского края, на приз имени маршала Г.К. Жукова. В рамках конкурса 

школьники имеют возможность принять участие в целом ряде профильных ме-

роприятий и образовательных событий, таких как: Уроки мужества, участниками 

которых являются ветераны Великой Отечественной и Афганской войн, вы-

ставка макетов боевой техники «Отчизны гордость боевая и сила духа та, что 

победит», акция «Мир начинается с тебя», в ходе которой обучающиеся готовят 
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письма и посылки военнослужащим срочной службы подшефной воинской ча-

сти № 69793. 

Во всех классах с 1-го по 11- е организована поисково-исследовательская 

работа о героях Советского Союза и России, в том числе, чьи имена связаны с 

историей Кубани (героях Великой Отечественной войны, героях-участниках ло-

кальных войн, выдающихся государственных или общественных деятелях, со-

временных героях-земляках). Лицей № 59 более 15 лет тесно взаимодействовал 

с Трубачевым Михаилом Григорьевичем, полным Кавалером Ордена Славы, по-

четным гражданином города Сочи, героем Великой Отечественной войны. 

Многие учителя и выпускники прошлых лет нашего Лицея были лично 

знакомы с легендарным героем, часто встречались с ним, собирали о нем исто-

рические материалы. Михаил Григорьевич с великим удовольствием общался 

учащимися Лицея 59 и рассказывал о буднях своего полка. В целях увековечива-

ния памяти полного Кавалера Ордена Славы, почётного сочинца Трубачёва Ми-

хаила Григорьевича коллектив муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения Лицея № 59 выступил с инициативой о присвоении Лицею 

имени Трубачёва Михаила Григорьевича. 

В 2020 году решением межведомственной топонимической комиссии го-

рода Сочи МОБУ Лицей № 59 присвоено имя Трубачёва М.Г. 

Педагогические работники Лицея справедливо считают, что волонтерство 

– мощный стимул развития социальной активности. А так как позитивный опыт 

участия в масштабных проектах (Олимпийские игры 2014, Кубок Конфедераций 

2017, Чемпионат мира по футболу 2018) есть и у педагогов, и учащихся, то одним 

из направлений воспитательной работы является развитие волонтерства. В Ли-

цее организовано волонтерское движение, которое работает в трех направлениях 

«Милосердие» (помощь ветеранам, пожилым людям, оказание помощи приютам 

для бездомных животных); «Экология» (высадка растений, сбор макулатуры, ис-

пользованных батареек, уборка берегов Черного моря и реки Мзымта), «Здоро-

вье и спорт» (участие волонтеров в спортивных мероприятиях в г. Сочи, органи-

зация и проведение спортивных мероприятий в Лицее).  

В целях реализации творческого потенциала и удовлетворения разновек-

торных потребностей школьников Лицей взаимодействует с различными учре-

ждениями: Центром творческого развития и гуманитарного образования, район-

ным Домом культуры «Адлер», ДЮСШ №4, ДЮСШ №10, ДЮСШ №1, детской 

музыкальной школой, детской художественной школой, ЦДО «Ориентир» и 

«Ступени», Адлерской районной библиотекой. 

Важным условием успешной воспитательной работы является возмож-

ность (в нашем случае это многолетний положительный опыт) взаимодействия 

Лицея с учреждениями культуры, в том числе кинотеатром «Комсомолец», му-

зеем истории Адлерского района, которые помогают организовать свободное 

время обучающихся. 

Система образования в МОБУ Лицее № 59 им. Трубачёва М.Г. направлена 

на воспитание гуманизма, ориентирована на общечеловеческие ценности и спо-

собствует максимальной самореализации личности. 
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Педагогический коллектив ориентирован на обучение, воспитание и раз-

витие каждого учащегося с учетом его индивидуальных способностей, возраст-

ных, физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей и об-

разовательных потребностей. 

Тесное сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, пе-

дагогов и родителей, разнообразие образовательных программ и согласованных 

с ними образовательных технологий, целенаправленное взаимодействие содер-

жания базового, вариативного и дополнительного образования обеспечивает гар-

монизацию в развитии интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферы каж-

дого учащегося, создание условий для развития его способностей и внутреннего 

мира. 

В Лицее сформирована творческая административно-управленческая ко-

манда единомышленников, сплочённый высокопрофессиональный коллектив, 

создан комфортный морально-психологический климат, эстетически благопри-

ятная среда, современные материальные условия для сотрудников, обучающихся 

и их родителей. 

Процесс воспитания в Лицее основывается на следующих принципах вза-

имодействия педагогов и школьников: 

неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблю-

дения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопас-

ности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

безусловного уважения и бережного отношения к личности, здоровью и 

жизни человека или животного, окружающей среде и природе, любви к труду и 

обществу; 

реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

организации основных совместных дел школьников и педагогов как пред-

мета совместной заботы и взрослых, и детей; 

системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

II.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания россий-

ских школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в 

новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 



245 

 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

Лицее – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведе-

ния, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия лич-

ности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики раз-

вития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-

бенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приори-

теты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благопри-

ятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом соци-

альном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъяв-

ляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в Лицее педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подрост-

ковом и юношеском возрасте. 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 ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

 - активно участвовать в экологической деятельности (помогать в сборе му-

сора, макулатуры, уборке пляжей и близлежащих территорий, устанавливать 

кормушки для птиц и животных, ловушки для вредителей), организовывать и 

принимать участие в субботниках; 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

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

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, пони-

мание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого воз-

раста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в откры-

вающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценност-

ных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия че-

ловека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему пред-

ками и которую нужно оберегать;  

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

ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- ко всем живым существам, нуждающимся в уходе, помощи, ласке; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию креп-

кой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созда-

ния благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощу-

щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, му-

зыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как рав-

ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать добро-

желательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и саморе-

ализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом опреде-

ляют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основ-

ного общего образования, связано с особенностями детей подросткового воз-

раста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свой-

ственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приоб-

ретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценност-

ных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для разви-

тия социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего об-

разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юно-

шеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге са-

мостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников 

во взрослую жизнь окружающего их общества. 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 или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской пози-

ции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения науч-

ных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия челове-

чества, 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 самовы-

ражения и самореализации. 
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, ра-

ботающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уде-

лять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставлен-

ной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотно-

шений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способ-

ствовать решение следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, про-

ведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьни-

ков, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы орга-

низовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный по-

тенциал; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объедине-

ния, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и допол-

нительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддер-

живать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; организовать работу школь-

ных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный потен-

циал;  

вести военно-патриотическую деятельность, поддерживать деятельность 

функционирующего на базе Лицея детского общественного неформального объ-

единения; 

организовывать в Лицее волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

организовывать профилактическую деятельность, направленную на созда-

ние доверительного психологического климата между педагогами, учениками и 

родителями, на актуализацию мотивационной сферы учеников – важного усло-

вия для формирования установок на здоровый образ жизни, предупреждения 

противоправных поступков;  

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем личност-

ного развития детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что ста-

нет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школь-

ников. 

II.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогиче-

ских работников, обучающихся и социальных партнёров  

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осу-

ществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 

школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем мо-

дуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 

в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответствен-

ную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в Лицее используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуе-

мые школьниками и педагогами комплексы дел благотворительной, экологиче-

ской и патриотической направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего Лицей социума (Акция «Самый чистый двор микрорайона», Вечер 

встречи выпускников, Праздник для жителей микрорайона (концерт), посвящен-

ный 76-летию Великой Победы «Гордитесь нами, ветераны!») 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрали-

зованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

Лицея (День знаний, День рождения Лицея, Новый год)   

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей 

(Праздник первого и последнего звонка, Посвящение в лицеисты, выпускной ве-

чер) 

знаменательные даты, литературные юбилеи и самые разные другие собы-

тия, темы и проблемы, которые находят отражение в работе школьной библио-

теки (Литературный марафон «С книжной полки в афишу»: бал литературных 

героев, конкурс постановок по школьным произведениям, цитата дня (кто быст-

рее угадает), аукцион «Книга на экране» (кто назовет самое большое количество 

экранизированных произведений) или найди отличия «Чем отличается экраниза-

ция от постановки», квеструм в стиле любимой книги (классы придумывают и 

обустраивают квеструмы по книгам) 
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капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Создают в Лицее атмосферу творчества и нефор-

мального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и роди-

тельского сообществ школы (Праздник принцесс (8 Марта), Рыцарский 

день/День мальчиков) 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за ак-

тивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнова-

ниях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощ-

рению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных от-

ношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. (шоу-награждение «Лучше всех»)  

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

церемонии поздравления школьников и педагогов с днем рождения, про-

фессиональными праздниками или иными значимыми событиями. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответствен-

ных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гос-

тей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навы-

ков 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 млад-

шими 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 ра-

боты.  

Формы работы: 

      Краевой ежегодный конкурс по военно-патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на территории Краснодарского края, на приз имени мар-

шала Г.К. Жукова.  Проводится ежегодно с января по ноябрь, ориентирован на 

учащихся 1-11 классов.  
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    Основные задачи: развить эмоционально-волевые качества гражданина-

патриота России, повысить уровень физической подготовки подростков, воспи-

тывать стремление к сохранению и преумножению военного, исторического и 

культурного наследия. Включает в себя комплекс мероприятий. 

спортивные мероприятия, в том числе и интеллектуальные игры 

творческие конкурсы по различным видам искусств (живопись, музыка, те-

атр, хореография), фестиваль «Ярмарка идей»; 

-   благотворительные акции, митинг «Памяти» и Уроки Мужества, Пост 

№ 1; 

оформление информационных стендов, конкурсы на лучшую организацию 

пространства классного кабинета; 

организация субботников и акций по благоустройству территории Лицея и 

улиц района, названных именем Героев; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных похо-

дов, посещение театров, музеев; 

традиционные школьные праздники: День знаний, вечер встречи выпуск-

ников, праздник «Последний звонок», выпускной вечер, День учителя; 

тематические предметные мероприятия: литературные и музыкальные гос-

тиные, математические, физические и химические симпозиумы, исторические 

реставрации, познавательные квизы, образовательные квесты, краеведческие 

геокешинги. 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учите-

лями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  

      Работа с классом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и ана-

лизе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориента-

ционной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей 

с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореали-

зоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы пове-

дения в обществе. проведение классных часов как часов плодотворного и дове-

рительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважи-

тельного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и при-

нятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко-

мандообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 
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руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравле-

ния, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии соб-

ственного участия в жизни класса; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руково-

дителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся про-

явить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длитель-

ного общения классного руководителя со своими детьми;  

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, орга-

низуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу.  

 Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бе-

сед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (нала-

живания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профес-

сии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение 

в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предмет-

никами, направленные на формирование единства мнений и требований педаго-

гов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение кон-

фликтов между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных про-

блем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педа-

гогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 
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помощь родителям школьников или их законным представителям в регу-

лировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-пред-

метниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участву-

ющих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспи-

тания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

Формы работы: 

- тематические классные часы; 

- однодневные походы и экскурсии выходного дня; 

- методическое объединение классных руководителей; 

-   дискуссионный клуб наставников; 

-   родительские собрания (классные и общешкольные); 

-   классные пятиминутки;  

-   родительские субботы (по рекомендации родителей посещаем то или 

иное место); 

 - День вежливости (ведем себя только вежливо, всем улыбаемся, совер-

шаем только добрые поступки); 

-  День независимости от гаджетов (отказываемся на 1 день от использова-

ния мобильных телефонов).  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и до-

полнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- организацию комфортных условий для позитивного восприятия ценно-

стей основного образования и более успешного освоения его содержания; рас-

ширение рамок общения с социумом;  

- реализацию личностного потенциала, удовлетворение познавательных 

интересов учащихся основной школы;  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со-

циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного разви-

тия социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значи-

мых делах, формировать нравственные, духовные и культурные ценности под-

растающего поколения; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрос-

лых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими пози-

тивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опре-

деленные социально значимые формы поведения; 
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных со-

циально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

и дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности. 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на привитие любви к малой Родине, гражданской ответственно-

сти, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым цен-

ностям общества, представления о месте родного края в истории отечественной 

культуры и литературы.  

Названия курсов: «Азбука нравственности», «Я – лидер», «Литературное и 

историческое краеведение», «Основы православной культуры», «Избирательное 

право». 

Формы реализации: организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок 

рисунков, поделок и творческих работ обучающихся, проведение тематических 

классных часов, встреч, бесед, подготовка к участию в конкурсах, выставках дет-

ского творчества на уровне Лицея, города, края. 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие экологической грамотности, способности оценивать последствия де-

ятельности человека в природе; выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, осознание необ-

ходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообита-

ний видов растений.  

Названия курсов: «Юный эколог», «Юный кулинар, «Азбука безопасно-

сти», «Я- эколог».  

Формы реализации: беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, 

наблюдения, опыты, практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путе-

шествие, подготовка к участию в творческих конкурсах, в акциях.  

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам соци-

ально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие при-

влечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитар-

ным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоз-

зрение, научную и информационную картину мира. А также, создание условий 

для раскрытия детьми своих способностей и потенциала личности, обогащение 

запаса научными понятиями и законами, способствование формированию миро-

воззрения, функциональной грамотности, возможность раннего выявления инте-

ресов и склонностей, освоение знаний.  

Названия курсов: «Основы управления личными финансами»,  «Шахматы 

в школе», «Собираемся в путешествие», «Физика простых вещей», «Я – иссле-

дователь», «Страна роботов», «Алгоритмизация и программирование», «Мир ин-

форматики». 
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Формы реализации: предметные недели, библиотечные уроки, конкурсы, 

экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности и допол-

нительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способ-

ностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на развитие 

эмоциональной сферы ребенка, на воспитание ценностного отношения школьни-

ков к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. А также, воспитание 

бережного отношения к результатам человеческого труда, выработка чувства от-

ветственности и уверенности в своих силах, формирование навыков культуры 

труда, позитивного отношения к трудовой деятельности.  

Названия курсов: «История кубанского казачества», «Школьный хор», 

«Театральные ступеньки». 

Формы организации: беседы, экскурсии, подготовка и участие в конкурсах, 

сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление. Курсы вне-

урочной деятельности и дополнительного образования, направленные на физи-

ческое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здо-

ровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ-

ственности, формирование установок на защиту слабых, всесторонне развитие 

личности ребенка, развитие физически здорового человека, формирование моти-

вации к сохранению и укреплению здоровья, ценностному отношению к здоро-

вью. Общефизическая подготовка, как начало спортивного будущего. Физиче-

ское развитие, формирование привычки к активному и здоровому образу жизни.  

Название курсов: «Планета здоровья», спортивно-оздоровительный кру-

жок «Чемпион».  

Формы организации: экскурсии, «Дни здоровья», подвижные игры, «Весё-

лые старты», внутришкольные спортивные соревнования, подготовка к участию 

в районных и городских спортивных соревнованиях. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учени-

ками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьни-

ками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значи-

мой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
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использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-

мета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского пове-

дения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для об-

суждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидакти-

ческого театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, кото-

рые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать моти-

вацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных от-

ношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских про-

ектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудито-

рией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

создание благоприятной атмосферы на уроке (отсутствие напряжения и 

других отрицательных состояний у обучающихся). 

организация и поддержание познавательного интереса на уроке у обучаю-

щихся (метод проблемных вопросов и пр.) 

наблюдение и коррекция неблагоприятных отношений к друг другу в 

классе (комментарии ко всем неблагоприятным проявлениям учеников на уроке, 

например, оскорбления, мелкие агрессивные действия и т.д. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в Лицее помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю-

бие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не все-

гда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправ-

ление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педаго-

гами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и со-

трудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

Планируется организовать работу школьных медиа согласно Всерос-

сийским проектам и мероприятиям информационно-медийного направления де-

ятельности РДШ, реализовывать их воспитательный потенциал. 
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные ин-

тересы; 

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получе-

ния обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий (со-

ревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через 

школьное радио наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов учениче-

ского самоуправления;  

школьный медиацентр – созданный из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осу-

ществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных празд-

ников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 через решение вопросов, связанных с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;  

контроль за выполнением обучающимися основных прав и обязанностей, 

защиту прав обучающихся. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, например, старост, представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой об-

щешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Формы работы: 



258 

 

- участие во Всероссийском проекте «РДШ – территория самоуправления»;  

- выборы лидера и членов школьного ученического совета; 

- заседания старостата; 

- общешкольные творческие проекты; 

- организация ежедневного дежурства по кабинетам, по Лицею; 

- организация субботников по уборке территории школы. 

Модуль «Военно- патриотическая деятельность» 

Развитие и воспитание высоконравственных и успешных личностей, кото-

рые занимают активную гражданскую позицию и организуют социально-значи-

мую деятельность. Совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у воспитанников патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей 

и направленной на решение задач по разностороннему развитию личности юного 

гражданина России через коллективную творческую деятельность (КТД): Вос-

питание в детском общественном объединении осуществляется через:  

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность по-

лучить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направ-

ленных 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;  

договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объеди-

нением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом дет-

ского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являю-

щимися членами данного объединения; 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство при-

частности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством вве-

дения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемо-

нии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы кол-

лективного анализа проводимых детским объединением дел). 

действующее на базе Лицея детское неформальное объединение «Адле-

рец» - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, со-

зданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объ-

единения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству; 

формирование гражданского отношения к Отечеству; 
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воспитание верности духовным традициям России; 

развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения 

к народному достоянию, уважения к национальным традициям. 

Участие обучающихся и преподавателей в деятельности неформального 

военно-патриотического объединения «Адлерец» решает следующие задачи: 

- обеспечение благоприятных условий для развития личности учеников; 

- обновить содержание системы патриотического воспитания, основанной 

на воспитание личности с развитым чувством патриотизма, личности, которая не 

только определяет для себя приоритетными духовные и культурное ценности, но 

и стремится их преумножать; 

- способствовать развитию интереса у детей к военно-историческому про-

шлому России, развитие гражданственности и национального самосознания обу-

чающихся через коллективную творческую деятельность; 

- становить партнерские взаимоотношения с социальными институтами, 

работающими по проблеме военно-патриотического воспитания: воинские ча-

сти, совет ветеранов, совет воинов афганской войны, администрация города, 

СМИ; 

- организация помощи в формировании и развитии познавательных, иссле-

довательских, творческих и иных способностей школьников; 

- моделирование и формирование нравственного отношения к человеку, 

знаниям, труду и природе; 

- воспитание морально-нравственного и гражданско-патриотического со-

знания, базирующегося на сохранении и сбережении культурно-исторического 

наследия страны, отечественных традиций посредством привлечения школьни-

ков к изучению и освоению истории родного края и страны в целом; 

- организация и формирование коллектива как воспитательной системы, 

базирующейся на дружественной социальной среде; 

- организация различных видов коллективной творческо-познавательной 

деятельности обучающихся; 

- вовлечение школьников в разного рода социализирующее взаимодей-

ствие (участие учеников в школьных мероприятиях и мероприятиях иного 

уровня); 

- формирование, укрепление и поддержание здорового образа жизни обу-

чающихся; 

- развитие и совершенствование ученического самоуправления; 

- сохранение и укрепление российских традиций, содействующих органи-

зации и развитию коллектива; 

- диагностирование, регулирование и корректировка личностного развития 

школьников посредством метода «Портфолио», организация и создание условий 

для развития способностей к самоанализу, саморазвитию и установке адекватной 

самооценке у учеников; 

- организация необходимых условий для участия семей учеников в воспи-

тательном процессе коллектива, увеличения активности родителей; привлечение 

родительского сообщества к участию в управленческом процессе жизни коллек-

тива в целом; 
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- воспитание обучающихся на основе неотъемлемых критериев личност-

ного достоинства человека, патриотизма, гражданственности, добропорядочно-

сти и уважения прав других людей. 

Формы работы: 

 - организация встреч, учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

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

Отечественной войны, локальных войн; 

 - привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, меро-

приятий; 

 - изучение семейных традиций; 

 - организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 - организация совместных экскурсий в музеи; 

 - совместные исследовательские проекты. 

 - тренинги и групповые занятия; 

- кейс-технологии; 

 - презентации, беседы, обсуждения, классные часы; 

- конкурсы, соревнования, игры, викторины, выступления, праздники, ме-

роприятия, круглые столы, конференции, дебаты, выступления с докладами, дис-

куссии; 

- встречи с интересными и значимыми фигурами города, края и страны; 

- совместное проведение КТД с родителями учащихся. 

Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Во-

лонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. По-

вседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, за-

бота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, уме-

ние сопереживать. В Лицее организовано волонтерское движение по трем 

направлениям «Милосердие» (помощь ветеранам, пожилым людям, оказание по-

мощи приютам для бездомных животных); «Экология» (высадка растений, сбор 

макулатуры, использованных батареек, уборка берегов Черного моря и реки 

Мзымта); «Здоровье и спорт» (участие волонтеров в спортивных мероприятиях 

в г. Сочи, организация и проведение спортивных мероприятий в Лицее).  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим обра-

зом:  

На внешкольном уровне:  

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлека-

тельных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, го-

родского характера);  
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посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, прожива-

ющим в микрорайоне расположения Лицея, поздравление со всеми значимыми 

праздниками ветеранов войны и трудового фронта, шефство над ними; 

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) 

к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих подшефной 

воинской части; 

 шефство над памятниками воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-

ной войны – уборка и озеленение прилегающей территории, возложение цветов, 

несение Почётной вахты Пост № 1; 

шефство над бездомными животными, активная помощь приютам – сбор 

средств, медикаментов, предметов первой помощи, кормов. Оказание волонтер-

ской помощи в приютах для бездомных животных (с согласия родителей или за-

конных представителей). 

На уровне школы:  

участие школьников в организации праздников, торжественных меропри-

ятий, встреч с гостями школы; 

участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (ра-

бота в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарни-

ками, уход за малыми архитектурными формами).  

 формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты;  

 формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагиваю-

щей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уров-

нях, формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде;  

 формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.  

 Формы работы: 

- организация спортивных мероприятий и соревнований; 

- проведение ежедневной зарядки для учащихся начальной школы; 

- подготовка выступлений агитбригад по пропаганде здорового образа 

жизни;  

- акции по благоустройству памятников павшим воинам и улиц, названных 

именами Героев; 

- акции «Помощь ветерану»; 

- акции по сбору помощи приютам для бездомных животных; 

- масштабные экологические акции, исследовательские работы по эколо-

гии;  

- проекты, направленные на формирование благоприятной и безопасной 

среды обитания в рамках населенного пункта, двора, Лицея. 

Модуль «Профилактическая деятельность» 
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Профилактическая деятельность в Лицее реализуется через:  

мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности уча-

щихся;  

программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности уча-

щихся (в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, 

проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасно-

сти, оказания первой медицинской помощи, проведение комплекса мероприятий 

по информационной и психологической безопасности);  

индивидуальную профилактическую работу в соответствии со статьями 

1,5,6 ФЗ-120 «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних»; 

 систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, находя-

щихся в социально – опасном положении, имеющих проблемы в обучении, от-

клонения в поведении, в социальной адаптации, и организация коррекционной 

работы с детьми «группы риска» в соответствии с ФЗ -120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» и 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивных веществ в образова-

тельной среде; 

 организацию работы Совета профилактики; 

 организацию работы Штаба воспитательной работы;  

 проведение в Лицее всероссийских (единых) мероприятий и акций, 

направленных на формирование правовой компетентности, нетерпимости к ан-

тиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и насилия по отноше-

нию к личности, распространение и укрепление культуры мира, продвижение 

идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности;  

 через систему психолого-педагогического сопровождения, основными ви-

дами деятельности которой являются: 

 - обучение учащихся основам конструктивных отношений (умение не-

агрессивно реагировать на оскорбления, умение ответить отказом на опасные 

предложения и пр.); 

 - формирование у обучающихся навыка осознанных действий с целью 

снижения конфликтности в Лицее; 

 - предупреждение проявлений «буллинга» в Лицее. 

 Приоритетные формы деятельности психолого- педагогической службы 

Лицея являются: 

 - Занятия с элементами тренинга. 

 - Беседы на классных часах. 

 - Работа «Школьной службы медиации». 

Реализация профилактической деятельности через формы работы:  

 - мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного от-

ношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных при-

вычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье;  

 - мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для за-

нятий физической культурой;  
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 - мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового об-

раза жизни и культуры;  

 - мероприятия и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здо-

рового образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами социаль-

ной рекламы; 

 - организацию психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций 

и бесед; 

 - создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса. 

 Формы работы с учителями:  

 - занятия с элементами тренинга на тему конструктивных отношений с 

учащимися на уроке (цикл занятий); 

 - метод кейсовых ситуаций; 

 - коррекционная работа со стрессовым состоянием учителей (диагностика 

уровня стресса, обучение навыкам антистрессового поведения). 

Основное содержание:  

- обучение учителей навыкам конструктивного общения; 

- профилактика стрессов: 

- диагностика уровня стресса у педагогов; 

- коррекционная работа (групповая и индивидуальная). 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «про-

фориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; ди-

агностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога 

и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей про-

фессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблем-

ные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуали-

зирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществ-

ляется через:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессиональ-

ного будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определен-

ную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляю-

щих эти профессии; 
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посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематиче-

ских профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специаль-

ных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных вы-

бору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, про-

хождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образо-

вания ( «Билет в будущее»); 

участие в работе всероссийского профориентационного проекта, создан-

ного в сети интернет «Проектория»: просмотр лекций, решение учебно-трениро-

вочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»: 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими про-

фессии; 

встречи и беседы с выпускниками Лицея, знакомство с биографиями вы-

пускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, твор-

ческого отношения к труду и жизни. 

Формы работы: 

- профдиагностика, профконсультации для учащихся; 

- консультации для родителей (педагогами, психологами, медицинскими 

специалистами); 

- посещение «Ярмарок профессий», 

- знакомство с «образовательной картой» города Сочи; 

- оформление стендов «Твоё профессиональное будущее», «В мире про-

фессий»; 

- выставка литературы о профессиях, в школьной библиотеке; 

- экскурсии в высшие учебные заведения, колледжи и на предприятия го-

рода; 

- просмотр уроков на профориентационной платформе «Проектория»; 

- прохождение профдиагностики на сайтах в сети Интернет. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольной родительский комитет и Попечительский совет Лицея, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 
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 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликт-

ных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкрет-

ного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей, повышение психологической грамотности роди-

телей; 

 обучение навыкам конструктивного общения и реагирования в эмоцио-

нально окрашенных ситуациях;  

 оптимизация внутрисемейных отношений через понимание основных за-

конов и закономерностей детской. 

Формы работы:  

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- участие родителей в работе управляющего совета школы, родительского 

комитета;  

- тематические классные часы, посвященные семейным корням «История 

создания семьи», «Памятные даты моей семьи». 

- индивидуальные консультации для детей и родителей, тематические бе-

седы с детьми и родителям; 

-  тренинги родительского взаимодействия, беседы с детьми и родите-

лями; 

 - кейсовый метод в решении семейных проблем (семейные ситуации гла-

зами психолога-эксперта); 

 - индивидуальные консультации психолога; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в Лицее; 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

 - совместное благоустройство школьного пространства; 

 - привлечение родителей к организации и проведению воспитательных ме-

роприятий («Мама, папа, я – спортивная семья», тематические концерты и празд-

ники, экскурсии, выставки творческих работ, ярмарки); 

 - лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлече-

нием представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений, 

педагогом - психологом, социальным педагогом (Родительская школа); 

 - классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с пла-

ном работы); 

 - профилактика раннего семейного неблагополучия (программа «Семья на 

ладошке»). 

II.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы, сов-

местно с семьёй и другими институтами воспитания 

Анализ организуемого в Лицее воспитательного процесса проводится с це-

лью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  
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Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образователь-

ной организации с привлечением (при необходимости и по решению админи-

страции образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ вос-

питательного процесса в Лицее, 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, ориентиру-

ющий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качествен-

ных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на использование его результатов для совершенствования вос-

питательной 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 разви-

тия 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 Лицее воспитатель-

ного процесса являются следующие направления. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (ка-

кова динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать?)  

Ежегодный мониторинг воспитательной деятельности Лицея:  

• диагностика индивидуальных особенностей личности учащихся 1, 4, 5, 9, 

11-х классов,  

• оценка уровня сплоченности и воспитанности 1-11-х классов, 

 • оценка кадрового и ресурсного обеспечения,  

• выявление уровня вовлеченности учащихся во внеклассную, внешколь-

ную, проектно-исследовательскую деятельность, 

 • анкетирование родителей с целью удовлетворенности итоговых резуль-

татов. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализа-

ции обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий вы-

явить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
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 опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности школы по воспитанию 

и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 • анкетирование – эмпирический социально-психологический метод полу-

чения информации на основании ответов обучающихся на специально подготов-

ленные вопросы анкеты;  

• интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий прове-

дение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработан-

ному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 

воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не 

высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную ат-

мосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

 • беседа – специфический метод исследования, заключающийся в прове-

дении тематически направленного диалога между исследователем и обучающи-

мися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и соци-

ализации обучающихся. 

 Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психологопедаго-

гический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии 

и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучаю-

щихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих ви-

дов наблюдения:  

• включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

 • узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование преду-

сматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных само-

стоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эф-

фективности работы  Лицея по воспитанию и социализации обучающихся. Ос-

новной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально организованной воспита-

тельной деятельности (разработанная Программа). 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги за-

труднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; ис-

пытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их сов-

местной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен 

ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значи-

мыми взрослыми людьми?)  
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Анализ воспитательной работы Лицея прошлых лет показывает наличие 

позитивных возможностей для решения задач воспитания и социализации обу-

чающихся и преодоления негативных тенденций: 

- постоянное повышение квалификации административного и педагогиче-

ского состава в области психологии, педагогических инновационных техноло-

гий;  

- ориентация педагогического коллектива на создание адекватных психо-

лого-педагогических условий для саморазвития сложных групп учащихся;  

- внедрение здоровьесберегающих технологий; наличие ресурсов (челове-

ческих, материальных) для развития системы дополнительного образования; 

наличие информационной инфраструктуры, подкрепленной ресурсами; демокра-

тический характер системы управления Лицеем; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий на всех ступенях образова-

ния в отношении всех субъектов образовательного процесса; 

- ориентация педагогического коллектива на инновационные формы дея-

тельности; 

- лидирующие позиции учреждения, реализующего углубленный уровень 

образования в системе образования района; 

- вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную 

деятельность Лицея; 

- совершенствование информационной инфраструктуры в Лицее. 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН - СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

План-сетка мероприятий в Лицее разрабатывается и утверждается 

ежегодно 
 

 Мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время проведе-

ния 

 

Ответственные 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.  Посещение учреждений 

культуры в рамках участия 

во Всероссийском проекте 

«Культура для школьников» 

10-11 

классы 

В течение года Руководитель про-

екта Классные руко-

водители 

2.   

Конкурс на лучшее оформ-

ление классного кабинета, 

классного уголка  

10-11 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

3.  Конкурс- фестиваль «Яр-

марка идей» 

10-11 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

4.  Вечер встречи выпускников 10-11 

классы 

Февраль 2022 Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

5. Краевой ежегодный конкурс 

по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, про-

живающих на территории 

Краснодарского края, на 

приз имени маршала Г.К. 

Жукова, в рамках которого: 

- тематические классные 

часы «Пусть будет мирным 

небо над Россией», «С 

нашим воином через века»;  

- встречи с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны и 

локальных конфликтов, во-

еннослужащими 

- акция «Открытка вете-

рану»; 

- спортивно-массовые меро-

приятия, посвященные Дню 

защитника Отечества; 

 - оказание помощи военно-

служащим срочной службы 

«Посылка солдату»; 

- уборка памятника Адлер-

цам, погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны; 

10-11 

классы 

Февраль 2022-

Ноябрь 2022 

Заместитель дирек-

тора по ВР Педагог- 

организатор 

Баранцева Л.В. 

Руководитель хора 

«Радуга» Хошбекян 

Е.В. 

Руководитель спор-

тивного клуба «Чем-

пион»  

Классные руководи-

тели 

Преподаватель ОБЖ 

Есаулов Г.В. 
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- митинг  

у мемориальной доски в 

честь выпускников Лицея, 

погибших при выполнении 

интернационального долга в 

Афганистане. 

5.  Концерт для военнослужа-

щих в/ч 69793, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

10-11 

классы 

Февраль 2022 Зам. директора по ВР 

6.  Фестиваль-смотр строя и 

песни 

10 

классы 

Февраль 2022 Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

7.  Участие в краевом фести-

вале-конкурсе хоров «Пою-

щая Кубань» 

10-11 

классы 

Февраль-март 

2022 

Зам. директора по ВР 

Руководитель хора 

«Радуга» Хошбекян 

Е.В. 

8.  Акция «Самый чистый двор 

микрорайона» 

10-11 

классы 

 Март – май 2022 Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

9.  Литературный марафон «С 

книжной полки в афишу» 

10-11 

классы 

Март 2022 Зав. Библиотекой Ка-

мышова О.И. 

Классные руководи-

тели 

9. Мероприятия, посвященные 

празднованию 77-ой годов-

щины Великой Победы в 

ВОВ 

10-11 

классы 

Май 2022 Заместитель дирек-

тора по ВР Невостру-

ева И.К. 

10. Праздник для жителей мик-

рорайона (концерт), посвя-

щенный 77-летию Великой 

Победы «Гордитесь нами, 

ветераны!». 

10-11 

классы 

Май 2022 Зам. директора по ВР 

Невоструева И.К.  

Педагог- организатор 

Баранцева Л.В..  

11. Участие в городском празд-

ничном концерте «Вальс 

медсестры» 

10 

классы 

Май 2022 Зам. директора по ВР 

Невоструева И.К.  

 

12. Общешкольный праздник 

«Последний звонок». 

10-11 

классы 

Май 2022 Зам. директора по ВР 

Невоструева И.К. 

 

            3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

№ 

п/п 

                        Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

1.  Согласно индивидуальных 

планов воспитательной ра-

боты классных руководителей 

10-11 

классы 

    В течение года Зам. директора по 

ВР,  

Классные руково-

дители 

 

 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Собираемся в путешествие  10, 11 1 Заместитель дирек-

тора по УВР  
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Учителя 

Алгоритмизация и  

программирование 

 10,11 2 Заместитель дирек-

тора по УВР  

Учителя 

Избирательное право 10 - 11 1 Заместитель дирек-

тора по УВР  

Учителя 

Волейбол 10 - 11 2 Заместитель дирек-

тора по УВР  

Учителя 

«Я- лидер» 

 

10 1 Заместитель дирек-

тора по УВР  

Учителя 

 

            3.4. Модуль «Школьный урок» 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентиро-

вочное 

время прове-

дения 

 

 

Ответственные 

1.  Согласно индивидуальных про-

грамм и планов педагогов 

10-11 

классы 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР,  

педагоги 

 

 

            3.5. Модуль «Самоуправление» 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

1. Выборы лидера и членов 

школьного ученического со-

вета 

10-11 

классы 

Октябрь 2021 Зам. директора по 

ВР, ШУС 

2. Заседания старостата 10-11 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР, ШУС 

3. Организация ежедневного де-

журства по кабинетам, по Ли-

цею 

10-11 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР, ШУС 

4. Организация субботников по 

уборке территории школы 

10-11 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР, ШУС 

5. Работа школьного медиацен-

тра 

10-11 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР, ШУС 

6. Участие во Всероссийском 

проекте «РДШ – территория 

самоуправления» 

10-11 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР, ШУС 

 

                         3.6 Модуль «Военно-патриотическая деятельность» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

 

Ответственные 

1.  Организация тематических 

экскурсий по достопримеча-

тельным местам города, края 

10-11 

классы 

В течение года Классные руководи-

тели 
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(в рамках хартии «Я люблю 

Сочи»).. 

2.  Смотр строя и песни 10 

классы 

В течение года Классные руководи-

тели 

3.  Акция «Связь поколений» 

совместно с СГО ККО ВООВ 

«Боевое братство», Штабом 

«Юнармии» 

 

10 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Руководитель от-

ряда Юнармии  

Классные руководи-

тели 

4.  Выставки рисунков и творче-

ских работ учащихся  

10-11 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Классные руководи-

тели 

5.  Участие во Всероссийская 

акция «Бессмертный полк» 

10-11 

классы 

Май 2022 Зам. директора по 

ВР 

Классные руководи-

тели 

6.  Почетная Вахта Памяти 

«Пост № 1» у памятника Ад-

лерцам, погибшим в года Ве-

ликой Отечественной войне 

 

10 

классы 

В течение года  Зам. директора по 

ВР 

Руководитель от-

ряда Юнармии  

 

7.  Городские акции «МОЙ ГЕ-

РОЙ», «Улицы героев 

войны», городской театраль-

ный фестиваль «Мы память 

бережно храним», городской 

флешмоб «Вальс медсестры» 

10 

классы 

Апрель-май 2022 Классные руководи-

тели. 

8.  Урок Мужества «Помним! 

Гордимся! Наследуем!» 

 

10-11 

классы 

Апрель-май 2022 Классные руководи-

тели. 

 

1.                                      3.7   Модуль «Волонтёрство»  

                               Направление « Экология»  

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

 

Ответственные 

1.  Участие в районных, город-

ских мероприятиях в рамках 

эколого-краеведческого 

направления работы в рам-

ках хартии «Я люблю Сочи». 

10-11 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР Невоструева 

И.К. 

Руководитель эко-

логического волон-

тёрского отряда  

2.  Сотрудничество с «Кавказ-

ским биосферным заповед-

ником» в рамках хартии «Я 

люблю Сочи». 

10-11 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР Невоструева 

И.К. 

Руководитель эко-

логического волон-

тёрского отряда  

3.  Участие во Всероссийском 

конкурсе «На старт, экоот-

10-11 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР Невоструева 

И.К. 
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ряд!» (командный), Всерос-

сийский проект «Экобаза» 

(РДШ) 

Руководитель эко-

логического волон-

тёрского отряда  

4.  Санитарная суббота «Чи-

стый Лицей» в рамках хар-

тии «Я люблю Сочи». 

10-11 

классы 

В течение года 

последняя пят-

ница месяца 

Цуканова А.Н., за-

меститель дирек-

тора по АХЧ 

Мовсесян Э.М. 

5.  Экологическая акция «Чи-

стый город» в рамках хартии 

«Я люблю Сочи». 

10-11 

классы 

Сентябрь-ноябрь 

2021 

ШУС 

6.  Общешкольная акция «Уют-

ный дворик» в рамках хар-

тии «Я люблю Сочи». 

10-11 

классы 

Сентябрь- ноябрь 

2021 

Зам. директора по 

АХЧ 

Цуканова А.Н. 

Мовсесян Э.М. 

7.  Посещение музея истории и 

этнографии Адлерского рай-

она. 

10-11 

классы 

В течение года Классные руково-

дители 

8.  Тематический классный час 

«Цифры и факты: экологиче-

ские катастрофы»  

10-11 

классы 

Январь 2022 Классные руково-

дители   

9.  Операция «Наш школьный 

двор», в рамках которой: 

посадка деревьев, облагора-

живание клумб на террито-

рии школьного двора, выса-

живание цветов в рамках 

хартии «Я люблю Сочи». 

10-11 

классы 

 

 

 

Апрель, май 2022 Зам. директора по 

АХЧ 

Цуканова А.Н. 

Мовсесян Э.М. 

 

Направление «Здоровье и спорт» 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентиро-

вочное 

время прове-

дения 

 

 

Ответственные 

1.  Работа школьного спор-

тивно-оздоровительного 

клуба «Чемпион» (в рамках 

хартии «Я люблю Сочи»). 

10-11 

классы 

 

 

 

В течение 

года 

Руководитель школь-

ного спортивного клуба 

«Чемпион» 

2.  Общешкольные соревнова-

ния в рамках Всекубанской 

Спартакиады по игровым ви-

дам спорта «Спортивные 

надежды Кубани» 

10-11 

классы 

 

 

 

В течение 

года по гра-

фику 

Учителя физической 

культуры 

3.  Участие во всероссийских 

проеках РДШ «Веселые 

старты» и «Сила РДШ».  

10-11 

классы 

 

 

 

В течение 

года 

Руководитель школь-

ного спортивного клуба 

«Чемпион» 

4.  Участие в программе «Зри-

тель»  

10-11 

классы 

 

 

В течение 

года 

Невоструева И.К. 

 Старостат 
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5.   Участие в церемониях про-

ведения международных и 

общероссийских мероприя-

тий  

10-11 

классы 

 

 

 

В течение 

года  

Невоструева И.К. 

Классные руководители 

6.  Первенство Лицея по допри-

зывной подготовке и сорев-

нования по пулевой стрельбе 

из пневматической винтовки 

среди допризывной моло-

дёжи. 

 

 

10-11 

классы 

Февраль 

2022 

Есаулов Г.В. 

Учителя физической 

культуры 

7.  Всекубанский турнир по лёг-

кой атлетике на Кубок губер-

натора Краснодарского края 

10-11 

классы 

Апрель  

2022 

Учителя физической 

культуры 

8.  Общешкольный спортивный 

праздник «Спорт – это 

жизнь!», в рамках которого 

показательные выступления 

объединений школьного 

спортивного клуба «Чем-

пион», подведение итогов 

конкурса «Самый здоровый 

класс», «Спортсмен года» (в 

рамках хартии «Я люблю 

Сочи»). 

10-11 

классы 

Июнь  

2022 

Учителя физической 

культуры 

                                                     Направление «Милосердие» 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентиро-

вочное 

время про-

ведения 

 

Ответственные 

1. 1

. 

Краевая акция «Дни единых 

действий по благоустрой-

ству памятников и мемориа-

лов» 

 

10-11 

классы 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

2. 2

. 

Беседы по ознакомлению с 

историей и значением офи-

циальных государственных 

символов Российской Феде-

рации, Краснодарского края. 

10-11 

классы 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели, учителя истории 

3.  Участие во Всероссийском 

проекте РДШ «Моя исто-

рия» , «Добро не уходит на 

каникулы» 

10-11 

классы 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

4. 2

. 

« Ими гордится район»: 

встречи с почетными граж-

данами и ветеранами тыла и 

труда г.Сочи. 

10-11 

классы 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

5. 4

. 

Проект-движение «Друзья 

на улице» 

Классные часы «Знакомство 

с  Федеральным законом от 

10-11 

классы 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Невоструева И.К. 
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27 декабря 2018 года N 498-

ФЗ «Об ответственном обра-

щении с животными и о вне-

сении изменений в отдель-

ные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Установка табличек о со-

блюдении чистоты на ули-

цах района. 

Руководитель экологи-

ческого волонтёрского 

отряда  

6. Уроки безопасного поведе-

ния при встрече с бродячими 

собаками. 

10-11 

классы 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Невоструева И.К. 

Классные руководители 

7.  Акция «Уроки Доброты»  по 

оказанию помощи приютам 

для бездомных животных: 

сбор средств, медикаментов, 

предметов первой помощи, 

кормов. Оказание волонтер-

ской помощи в приютах для 

бездомных животных. 

10-11 

классы 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Невоструева И.К. 

Классные руководители 

 

3.8. Модуль «Профилактическая деятельность» 

№ п/п Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

 

Ответственные 

1.  Согласно индивидуальных 

программ и планов членов 

Штаба воспитательной ра-

боты: 

- Плана по формированию 

навыков жизнестойкости 

обучающихся включаю-

щий мероприятия по про-

филактике суицидов, само-

вольных уходов, безнад-

зорности, бродяжничества, 

попрошайничества; 

-  Плана по обеспечению 

безопасности жизнедея-

тельности, содержащий ме-

роприятия по профилак-

тике безопасности дорож-

ного движения, профилак-

тике травматизма (безопас-

ность на улице, на игровых 

площадках, в школе, в се-

мье, на водных объектах, 

вблизи железного дорож-

ного полотна…), профи-

лактике интернет зависи-

мости (обучение безопас-

ного поведения в современ-

ной информационной 

10-11 

классы 

В течение года Зам.директора по ВР,  

педагог- психолог, 

социальный педагог, 

классные руководи-

тели 
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среде (Интернет и мобиль-

ной (сотовой) связи); 

-  Плана по профилактике 

вредных зависимостей и 

пропаганде здорового об-

раза жизни, включающий 

мероприятия, направлен-

ные на профилактику таба-

кокурения, употребления 

алкоголя, токсических, 

наркотических, психотроп-

ных веществ, в том числе 

лекарственных препаратов;  

  - Плана по воспитанию 

правовой культуры, фор-

мированию законопослуш-

ного поведения, содержа-

щий мероприятия, направ-

ленные на профилактику 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних, же-

стокого обращения с 

детьми, предупреждение 

ранних половых связей, ху-

лиганских действий и ван-

дализма; профилактику 

преступлений среди несо-

вершеннолетних, соблюде-

ние положений 1539-КЗ; 

-  Плана мероприятий по 

профилактике терроризма 

и экстремизма; 

- План по профилактике 

буллинга.  

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

 

Ответственные 

1.   

Участие в городских профо-

риентационных конкурсах 

учащихся и учителей 

10-11 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

2.  Классные часы «Моё люби-

мое занятие», «Все профес-

сии важны, все профессии 

нужны», «Кем мечтаю 

быть», «Профессии наших 

родителей», «Здоровье и вы-

бор профессии» 

10-11 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

3.  Участие в Днях открытых 

дверей ВУЗОВ, СУЗОВ 

10-11 

классы 

В течение года по 

графику 

Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 
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4.  Неделя профессиональной 

ориентации 

10-11 

классы 

В течение года по 

графику 

Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

5.  Просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных за-

дач, участие в мастер клас-

сах, посещение открытых 

уроков на сайтах «Проекто-

рия», «Билет в будущее», 

участие во Всероссийском 

конкурсе «Большая пере-

мена» 

10-11 

классы 

В течение года по 

графику 

Зам. директора по ВР  

Классные руководи-

тели 

6.  Экскурсии на предприятия 

города 

10-11 

классы 

В течение года по 

графику 

Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

7.  Участие в городской акции 

«Сделай свой выбор» 

10-11 

классы 

Февраль-март 

2022 

Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

8.  Участие в городской игре 

«Альтернатива», посвящен-

ной здоровому образу жизни 

10-11 

классы 

Апрель 2022 Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

 

                                            3.10. Модуль «Работа с родителями»  

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

1.  Индивидуальные консуль-

тации 

10-11 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

2.  Постоянно действующая 

форма психологической 

экспертизы детско-роди-

тельских отношений 

10-11 

классы 

В течение года по 

графику 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

3.  Тематические классные ро-

дительские собрания «Ас-

пекты духовно-нравствен-

ного и патриотического 

воспитания ребенка в се-

мье». 

10-11 

классы 

В течение года по 

графику 

Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

4.  Работа «Школьной службы 

медиации» 

10-11 

классы 

В течение года по 

графику 

Зам. директора по ВР,  

педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

5.  Родительская школа 10-11 

классы 

Апрель 2022 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается по мере необхо-

димости, т.е. при наличии обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в Лицее на уровне основного общего образования.  
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Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям 

данной категории.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, под-

твержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  

Программа обеспечивает:  

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими ос-

новной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность;  

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного психо-

логомедико-педагогического сопровождения в условиях образовательной дея-

тельности всех детей с особыми образовательными потребностями с учетом со-

стояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• создание специальных условий воспитания, обучения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности; использование адаптированных образовательных про-

грамм основного общего образования, разрабатываемых организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, совместно с другими участниками 

образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий; 

соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением ме-

дицинских работников; проведение групповых и индивидуальных коррекцион-

ных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего не-

обходимую техническую помощь.  

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающи-

мися при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной про-

граммы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики произ-

водных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологиче-

ской адаптации личности ребенка.  

Задачи программы коррекционной работы:   
• определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной  

образовательной программы основного общего образования;   

• определение оптимальных специальных условий для получения ос-

новного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личност-

ных, познавательных, коммуникативных способностей;   
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• разработка и использование индивидуально-ориентированных кор-

рекционных образовательных программ, учебных планов для обучения школь-

ников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей;   

• реализация  комплексного  психолого-медико-социального  

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педа-

гогического консилиума образовательной организации (ПМПк));   

• реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  со-

циальной  

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;   

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного про-

филя в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;   

• осуществление информационно-просветительской и консультатив-

ной работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.   

Программа строится на специальных принципах, ориентированных на учет 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:   

‒ принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, взаимо-

действие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих 

детей;   

‒ принцип обходного пути – формирование новой функциональной си-

стемы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;   

‒ принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить ком-

плексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, учи-

тельдефектолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).   

2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных кор-

рекционных направлений работы, способствующих освоению обучающи-

мися с особыми образовательными потребностями основной образователь-

ной программы основного общего образования 

Основные направления коррекционной работы - диагностическое, коррек-

ционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское .  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы Ди-

агностическая работа:   

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении основной образовательной программы основного общего об-

разования;   

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диа-

гностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся 

с ОВЗ;   

• определение  уровня  актуального  и  зоны  ближай-

шего  развития  

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;   

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;   
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• изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий 

 семейного воспитания ребенка;   

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

с ОВЗ;   

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образователь-

ных программ основного общего образования.   

Коррекционно-развивающая работа:   

• разработку  и  реализацию  индивидуально  ориентирован-

ных коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными по-

требностями обучающихся с ОВЗ;   

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекци-

онноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;   

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональ-

новолевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;   

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;   

• формирование  способов  регуляции  поведения  и  эмоцио-

нальных состояний;   

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстни-

ков, коммуникативной компетенции;   

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения;   

• совершенствование навыков получения и использования информа-

ции (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;   

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.   

Консультативная работа:   
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников об-

разовательного процесса;   

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивиду-

ально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, от-

бора и адаптации содержания предметных программ;   

• консультативную  помощь  семье  в  вопросах  вы-

бора  стратегии  

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;   

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содей-

ствие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, ин-

дивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.   

Информационно-просветительская работа:   
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• информационную поддержку образовательной деятельности обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;   

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (закон-

ным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;   

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

  

Информационно-просветительская работа 

 

Название  Примерные темы  

Работа  с  

родителями  

Родительские собрания,   круглые столы,  лекции  

1. «Формы социализации в семье и школе»;  

1. «Школьник, имеющий трудности обучения и общения и обуче-

нии»;  

2. «Особенности взаимодействия родителей и подростка»;  

3. «Свободное время ребенка, испытывающего затруднения в обуче-

нии и (или) социализации».  

Работа  с  

учителями   

Выступления на педагогических советах,  совещаниях  

1. Возрастные особенности обучающихся5-9 классов.   

2. Личностные и коммуникативные УУД (содержание, способы фор-

мирования, мониторинг).  

3. Психологические основы современного урока, методы, способы и 

технологии обучения.  

Распространение позитивного опыта через публикации, размещение ин-

формации на сайтах педагогических сообществ и личных сайтах учите-

лей.  

Работа  с   

обучающим 

ися  

Оформление информационного стенда в классе с комплексом упражне-

ний, игр, рубрик: «Я и социум», «Моя школа», «Правила общения» и т.д.  

2. Оформление тематических выставок мини-сочинений на темы: «Мои 

мечты», «Будущая профессия», «Моя семья», «Мои увлечения», «Люблю 

я отдыхать в (с)…» и т.д.   

  
  

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопро-

вождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики раз-

вития, успешности освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования 



282 

 

ПКР разработана рабочей группой Лицея поэтапно. На подготовительном 

этапе определено нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

проанализирован состав детей с ОВЗ в Лицее, их особые образовательные по-

требности; сопоставлены результаты обучения этих детей на предыдущем 

уровне образования; систематизирован фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.   

На основном этапе разработана общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрыты направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, опи-

саны специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содер-

жания индивидуально-ориентированной работы представлены в рабочих коррек-

ционных программах, которые прилагаются к ПКР.   

На заключительном этапе осуществлена внутренняя экспертиза про-

граммы, ее доработка; проведено обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специа-

листов, работающих с детьми с ОВЗ; принято итоговое решение.   

Для реализации ПКР в Лицее создана служба комплексного психолого-пе-

дагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.   

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании заяв-

ления или согласия в письменной форме их родителей (законных представите-

лей).   

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обу-

чающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами Лицея (педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем-дифектологом, социальным педагогом), регла-

ментируются локальными нормативными актами Лицея, а также его уставом. Ре-

ализуется преимущественно во внеурочной деятельности.   

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучаю-

щихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Ли-

цея, представителей администрации и родителей (законных представителей).   

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в Лицее 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающи-

мися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. 

Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ 

и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости ока-

зывает экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь со-

трудником детской поликлиники, осуществляет взаимодействие с родителями 

детей с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в Лицее 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направ-

лена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюде-

ние их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образова-

тельной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участ-

вует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспита-
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ния, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополу-

чия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и 

их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склон-

ностей и интересов. Основными формами работы социального педагога явля-

ются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгруппо-

вые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуаль-

ные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в случае необходи-

мости с медицинским работником, а также с родителями (их законными предста-

вителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей.   

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-

психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-группах. Ос-

новные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в про-

ведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении соци-

ального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профи-

лактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ОВЗ.   

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консульта-

тивную работу с педагогами, администрацией и родителями по вопросам, свя-

занным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педа-

гог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую ра-

боту с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, прове-

дение обучающих семинаров и тренингов.   

В реализации диагностического направления работы принимают участие 

как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного 

года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце 

учебного года).   

Данное направление осуществляется ППк.   

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей 

с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается Лицеем само-

стоятельно и утверждается локальным актом.   

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей уча-

щихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития 
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и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обу-

чения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и кон-

фликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школь-

ника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных посо-

бий.   

В состав ППк МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. входят педагоги-пси-

хологи, педагоги, социальные педагоги, а также представитель администрации. 

Родители участвуют в работе ППк, согласно договора о сотрудничестве (Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).   

Реализация системы комплексного психолого-педагогического  сопровож-

дения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных 

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных (Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).   

Психолого-педагогическое обеспечение включает в себя:  
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных   нагрузок, вариативные формы получения образования и специализи-

рованной   помощи);  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная  

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных  осо-

бенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального  режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе  информа-

ционных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,  повыше-

ния его эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (использование комплек-

сов специальных упражнений, ориентированных на обучающихся, имеющих 

трудности в обучении и (или) социализации);   

- введение в содержание обучения специальных тренингов, направ-

ленных на   решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании об-

разования нормально развивающегося сверстника;  

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ,  

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с  учѐтом 

специфики обучающихся, имеющих трудности в обучении и (или) социализа-

ции;  

- комплексное воздействие на   учащегося, осуществляемое на инди-

видуальных и групповых   коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и  

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,  про-

филактика физических, умственных и психологических перегрузок  обучаю-

щихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия всех обучающихся, имеющих трудности в обу-

чении и (или) социализации, независимо от степени выраженности нарушений 
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их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспи-

тательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных до-

суговых мероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих 

трудности в обучении и (или) социализации.  

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы спользуются 

коррекционно-развивающие упражнения, игры, спецоборудование, диагности-

ческий и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осу-

ществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учи-

теля-логопеда.   

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы явля-

ется кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специали-

стами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образо-

вание.   

Программу коррекционной работы реализуют (в соответствии с рекомен-

дациями ПМПк) педагог-психолог, социальный педагог, учительдефектолог, а 

также учителя-предметники, классные руководители, медицинские работники.  

 Материально техническое обеспечение Учебные помещения включают 

в себя:   

 рабочую зону для обучающихся;  

 рабочую зону для учителя;  

 зону возможной активной деятельности;  

 дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных посо-

бий.  

Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в со-

ответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее мар-

кировка соответствуют росту обучающихся. При оборудовании учебных поме-

щений соблюдаются размеры проходов и расстояния между предметами обору-

дования в соответствии с нормами СанПиН. Оборудование всех кабинетов соот-

ветствует гигиеническим требованиям.  

Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание инфор-

мационной образовательной среды для обучающихся, имеющих трудности в 

обучении и (или) социализации с использованием современных информацион-

нокоммуникационных технологий.  

2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целе-

вую и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в об-

ласти коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников   
Коррекционная работа проводится во всех организационных формах дея-

тельности Лицея: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности).   
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Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной про-

граммы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптиру-

ется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Осво-

ение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью спе-

циальных методов и приемов.   

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия 

со специалистами (педагог-психолог, учитель-дифектолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.   

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педаго-

гами с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.   

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществля-

ется педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой, 

а также при необходимости поддержкой тьютора образовательной организации.   

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описываются их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образователь-

ные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, спе-

циальные учебные и дидактические, технические средства обучения, монито-

ринг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк Лицея, методи-

ческих объединениях рабочих групп и др.  Механизм реализации ПКР раскрыва-

ется в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, 

во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог до-

полнительного образования и др.) и специалистов (педагог-психолог, учитель-

дифектологЛицея; в сетевом взаимодействии в многофункциональном ком-

плексе и с образовательными организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность.   

Взаимодействие включает в себя следующее:   

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;   

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;   

• составление комплексных индивидуальных программ общего разви-

тия и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоцио-

нальноволевой и личностной сфер ребенка.   

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требова-

ний к результатам, определенным ФГОС ООО.   

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференциро-

ванный характер и определяются индивидуальными программами развития де-

тей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планиру-

ются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 
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урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.   

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с уче-

том индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направлен-

ных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуни-

кативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное обще-

ние и т. д.   

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индиви-

дуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 

нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.).  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описа-

ние организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.   

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыду-

щих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. Это накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных до-

стижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г., реализующего об-

разовательную программу основного общего образования (далее учебный план), 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня ре-

зультатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Ожидаемые результаты реализации основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования сформированы в соответствии с основ-

ной образовательной программой МОБУ Лицея №59 им. Трубачёва М.г.,  в части 

реализации основного общего образования (5-9  классы),  - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, 

готовность к обучению по программам среднего общего образования, освоение 

на углубленном уровне содержания образования по предметам естественно – 

научного  и технологического профилей  на уровне среднего общего образова-

ния, осознанному профессиональному выбору. 

Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной позна-

вательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-

ские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способ-

ность ставить цели и строить жизненные планы; 

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), сформи-

рованности способности использования этих понятий и действий в учебной, по-

знавательной и социальной практике; 

- самостоятельность планирования и осуществления школьниками учеб-

ной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверст-

никами, построения индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы: 

- освоенные обучающимися в ходе изучения конкретных учебных предме-

тов умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 
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по получению нового знания в рамках учебных предметов, преобразованию этих 

знаний и их применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях; 

- формирование у школьников научного типа мышления, научных пред-

ставлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной тер-

минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г. 

Сочи, в соответствии с уставом МОБУ Лицея №59 г. Сочи, на уровне основного 

общего образования обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку 

по предметам естественно-научного профиля (математика, физика, информа-

тика), а также пропедевтику изучения на дополнительном углубленном уровне 

этих учебных предметов 

Срок реализации программ основного общего образования – 5 лет; в соот-

ветствии с ФГОС ООО для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по адаптиро-

ванным основным образовательным программам ООО срок освоения увеличива-

ется не более чем на один год. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учеб-

ных предметов обязательных предметных областей, для всех имеющих по дан-

ной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обес-

печивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родите-

лей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдель-

ных учебных предметов обязательной части;  

 введение дополнительных предметов и курсов, расширяющих содер-

жание образования по предметам, изучаемым на дополнительном (углубленном) 

уровне: информатика, введение в физику; 

 предметные курсы по выбору, для обеспечения дополнительной под-

готовки обучающихся к прохождению государственной (итоговой) аттестации и 

удовлетворения познавательных интересов обучающихся. 

 ориентационные курсы по выбору для удовлетворения познаватель-

ных интересов обучающихся и ориентации их в мире профессий. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информа-

тике, курсов по выбору осуществляется деление классов на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 

2.4.3648-20 и СанПиН 1. 2.3685 -21 и Уставом образовательной организации. 
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Продолжительность учебного года составляет в 5-9-х классах – 34 учебные 

недели (не включая летний экзаменационный период в 9-х классах).       

Учебный год делится на триместры для 5-9 классов.   

Для 5 – 9-х классов установлена следующая продолжительность учебной 

недели: 6 учебных дней. 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся: 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся по классам: 

Перерыв между обязательными занятиями и началом индивидуальных, 

групповых занятий, занятий внеурочной деятельностью составляет не менее 45 

минут. 

Продолжительность урока в 5-9 классах – 40 минут. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий соответ-

ствуют требованиям. Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в 5 классах - 2 часа в день, в 6 - 8 классах - 2,5 часа в день, в 9 классах - 

до 3,5 часов в день. 

    Начало занятий, сменность, расписание звонков, продолжительность пе-

ремен определяются календарным учебным графиком школы. 

Недельный учебный план основного общего образования отражает и кон-

кретизирует основные показатели учебного плана, с учетом вида класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю при 

6-дневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 
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Таблица – сетка  

учебного плана МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. 

 для классов с дополнительной (углубленной) подготовкой,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                                                                         

                       Классы                                   

Количество часов в неделю 

Всего на 

уровень 

5 

А 

Б 

6 

А 

Б 

7 8 9  

А Б А Б А Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,8 5,8 4,8 2,8 2,8 714 

Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 408 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0.2 0,2 34 

Родная литература (рус-

ская) 0,2 0,2 
0,2 0.2 0,2 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

3 3 3 3 3 510 

Второй иностранный 

язык (какой) 

      

Математика и 

информатика 

Математика  6 6    408 

Алгебра    4 4 4 408 

Геометрия    2 2 2 204 

Информатика  1 1 1 2 1 2 1 170 23

8 

Общественно-

научные пред-

меты 

История России. Всеоб-

щая история 

2 2 2 2 3 374 

Обществознание   1 1 1 1 136 

География 1 1 2 2 2 272 

Основы ду-

ховно-нрав-

ственной куль-

туры народов 

России 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры 

народов России 

0,5 - - - - 17 

Естественно-

научные пред-

меты 

Физика    3 2 3 2 3 306 238 

Химия     2 2 136 

Биология  1 1 2 2 2 272 

Искусство Музыка  1 1 1 1  136 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1  136 

Технология Технология 2 2 2 2 1 306 
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Физическая 

культура и ос-

новы безопас-

ности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   
1 1 68 

Физическая культура 3 3 3 3 3 510 

Итого:  29,5 31 34 35 34 5559 

Часть, форми-

руемая участ-

никами образо-

вательных от-

ношений 

Введение в физику 1 1    68 

Кубановедение  1 1 1 1 1 170 

Проектная и исследова-

тельская деятельность* 

   
   

Профори-

ента-ционные 

курсы 

Матема-

тиче-

ские ос-

новы 

инфор-

матики 

   

  1  34 

Решение 

экспери-

менталь-

ных за-

дач по 

физике 

   

 1  34  

 Основы финансовой гра-

мотности 

0,5   
  17 

Итого:  2,5 2 1 1 2 289 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (требования СанПиН) при 6-днев-

ной учебной неделе 
32 33 35 36 36 5848 
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Таблица – сетка  

учебного плана МОБУ Лицея № 59 гим. Трубачёва М.Г. для классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования  

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                                         

Классы 

Количество часов в неделю  

5 

В,Г 

6 

В,Г 

7 

В,Г 

8 

В,Г 

9 

В,Г 

Всего 

на уро-

вень 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,8 5,8 4,8 3,8 2,8 748 

Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 408 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0.2 0,2 34 

Родная литература (русская) 
0,2 0,2 

0,2 0.2 0,2 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (англий-

ский) 

3 3 3 3 3 510 

Второй иностранный язык (ка-

кой) 

      

Математика и 

информатика 

Математика  6 6    408 

Алгебра    4 4 3 374 

Геометрия    2 2 2 204 

Информатика  1 1 1 1 1 204 

Общественно-

научные пред-

меты 

История России. Всеобщая ис-

тория  

2 2 2 2 3 374 

Обществознание   1 1 1 1 136 

География 1 1 2 2 2 272 

Основы ду-

ховно-нрав-

ственной куль-

туры народов 

России 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов России 

0,5 - - - - 17 

Естественно-

научные пред-

меты 

Физика    2 2 3 238 

Химия     2 2 136 

Биология  1 1 2 2 2 272 

Искусство Музыка  1 1 1 1  136 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  136 

Технология Технология 2 2 2 2 1 306 
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Физическая 

культура и ос-

новы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

  1 1 1 102 

Физическая культура 3 3 3 3 3 510 

Итого:  29,5 31 34 35 33 5525 

Часть, форми-

руемая участни-

ками образова-

тельных отно-

шений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 170 

Наглядная геометрия 1 1    68 

Курсы по выбору     1 34 

Проектная и исследователь-

ская деятельность* 

    -  

Профориентационные курсы     1 34 

Основы финансовой грамот-

ности 

0,5     17 

Итого: 2,5 2 1 1 3 323 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(требования СанПиН) при 6-дневной учебной не-

деле    

 

32 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 

 

5848 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы со-

ставляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы со-

ставляется Лицеем самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. Календарный учебный график составля-

ется ежегодно. 

Календарный учебный график МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г  со-

держит следующие сведения: 

1. Дата начала и окончания учебного года. 

2. Продолжительность урока. 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов. 

4. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул. 

5. Режим чередования учебной деятельности. 

6. Режим начала занятий, расписание звонков. 

7. Информацию о максимально допустимой недельной нагрузке обу-

чающихся 

8. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

В Лицее действует триместровая система организации учебного года. 

Продолжительность учебного года основного общего образования состав-

ляет 34 недели (не включая летний экзаменационный период в 9-х классах).       

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 



 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС ООО  в 5-9-х классах 

1.Пояснительная записка                   

 

Требования рыночной экономики и информационное общество впервые 

смыслом и целью образования назвали развитие личности школьника, а страте-

гической задачей образовательной политики - стимулирование его активности. 

Для реализации поставленных целей и задач разработаны рамки федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). Отличительной особен-

ностью стандартов второго поколения является требование организации вне-

урочной деятельности учащихся как неотъемлемой части образовательного про-

цесса в школе. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального, основного и среднего общего образования школьников уделено 

особое внимание внеурочной деятельности, определено ее пространство и 

время в образовательном процессе. На сегодняшний день в связи с переходом 

на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование вне-

урочной деятельности. Внеурочная деятельность школьников объединяет все 

виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно реше-

ние задач их развития, воспитания и социализации.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО 

и СОО следует понимать образовательную деятельность, направленную на до-

стижение планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность в МОБУ Лицее № 59 им. Трубачёва М.Г. явля-

ется неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной про-

граммы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребен-

ком ожидаемых результатов освоения основной образовательной программы за 

счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивиду-

альных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных тра-

диций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Задачи: 

1. организация комфортных условий для позитивного восприятия ценно-

стей основного образования и более успешного освоения его содержания; - рас-

ширение рамок общения с социумом;  

2. формирование опыта неформального общения, взаимодействия, сотруд-

ничества; 

3. реализация личностного потенциала, удовлетворение познавательных 

интересов учащихся основной школы в пространстве внеурочной деятельности;  

4. развитие у детей личностных, регулятивных и коммуникативных УУД.  

5. воспитание детей через их включение в личностно значимые творческие 

виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные 



296 

 

и культурные ценности подрастающего поколения. 

Нормативно - методическое обеспечение разработки программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 г. № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобра-

зовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи»  

6. Рекомендации по организации внеурочной деятельности в образователь-

ных организациях Краснодарского края (приложение к письму от 30.09.2015 г., 

№ 47-15091/15-14). 

7. Положение об организации внеурочной деятельности (локальный акт 

Лицея). 

8. Конвенция о правах ребёнка. 

 

Принципы создания системы внеурочной деятельности 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 свобода выбора – дети и родители выбирают программы внеурочной де-

ятельности на основе свободного выбора, личных интересов и склонностей ре-

бенка проектируя индивидуальные траектории развития; 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемствен-

ность с технологиями учебной деятельности; 

 избыточность – перечень клубов, студий, кружков, центров внеурочной 

деятельности формируется на основе принципа избыточности, превышая уро-

вень предъявленного запроса родителей и учащихся, создаётся элемент прира-

щения зоны развития учащихся; 

 открытость – организация внеурочной деятельности предполагает по-

следовательное привлечение родителей (законных представителей), социальных 

партнёров, информирование образовательного и местного сообщества о содер-

жании и результатах деятельности учащихся. 

 

Особенности организации внеурочной деятельности.  

Содержание, формы, направления 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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В условиях Лицея ребёнок получает возможность подключиться к заня-

тиям по интересам, познать новый способ существования - без оценочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям незави-

симо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Основная идея заключается в создании воспитывающей среды, обеспечи-

вающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей в свобод-

ное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, формирование граж-

данской ответственности и правового самосознания, способности к социально 

значимой практической деятельности. 

Для продуктивной организации работы, в Лицее предусматривается воз-

можность задействовать все ресурсы учреждения: пространство, кадры, методи-

ческое и иное сопровождение. 

Во внеурочной деятельности участвуют   педагогические работники Ли-

цея, классный руководитель координирует взаимодействия педагогов, учебно-

вспомогательного персонала.  

Формы организации внеурочной деятельности 

Клубы, студии, кружки, спортивная секция, центры внеурочной деятель-

ности образуют единое с учебными курсами образовательное и развивающее 

пространство, задающее направленность и темпы развития учащихся. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в Ли-

цее осуществляется по основным направлениям развития личности, которые яв-

ляются ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты при ор-

ганизации внеурочной деятельности, являются основанием для построения рабо-

чих программ  

 

1. Спортивно-оздоровительное: 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Ве-

сёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

Участие в общешкольных, муниципальных и краевых спортивных сорев-

нованиях. 

2. Общекультурное: 

Беседы, экскурсии. 

Подготовка и участие в конкурсах. 

Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

3. Социальное: 

Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

4. Общеинтеллектуальное: 

Предметные недели. Библиотечные уроки. 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры. 

Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, 

города, области. Участие в олимпиадах. 
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Разработка проектов к урокам. 

5. Духовно-нравственное: 

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок 

и творческих работ обучающихся. 

Проведение тематических классных часов, встреч, бесед. 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного 

цикла на уровне школы, города, области. 

 

Основные принципы ведения внеурочной деятельности 

• Включение обучающихся в активную деятельность. 

• Доступность и наглядность. 

• Связь теории с практикой. 

• Учёт возрастных особенностей. 

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

• Целенаправленность и последовательность деятельности (от про-

стого к сложному). 

Виды деятельности: 

• Игровая;  

• Познавательная;  

• Проблемно-ценностное общение;  

• Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

• Художественное творчество;  

• Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность);  

• Техническое творчество  

• Трудовая (производственная) деятельность; 

• Спортивно-оздоровительная деятельность;  

• Туристско-краеведческая деятельность. 

 

Режим внеурочных занятий 
При организации внеурочной деятельности допускается чередование в 

рамках учебного дня урочной и внеурочной деятельности.  

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе вы-

бора обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом реаль-

ных кадровых, материально-технических, организационных возможностей ли-

цея. Минимальная численность обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 – 10 человек, максимальная может состав-

лять до 25 человек. Группы могут формироваться из учащихся одного класса и 

всей параллели (внутриклассная, межклассная, разновозрастная группа).  

 

Способ реализации программы внеурочной деятельности 

Для каждого класса определены часы внеурочной деятельности, позволя-

ющие осуществлять программу через несколько направлений, реализация кото-

рых позволит добиться получения результатов в обучении и воспитании школь-

ников (см. таблица - сетка часов, наглядная таблица посещений классами вне-

урочной деятельности). 



299 

 

 Учащиеся занимаются в свободных объединениях школьников данной 

возрастной группы по интересам младших подростков. Программа предполагает 

проведение регулярных внеурочных занятий со школьниками (см. расписание 

занятий). Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодей-

ствия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт боль-

шой воспитательный эффект, а также решает задачи по формированию УУД за 

счет своей предметной направленности (ниже представлена информационная 

таблица). 

Для реализации внеурочной деятельности программы курсов предпола-

гают также проведение и организацию занятий крупными блоками - "интенси-

вами" (походы, экспедиции, экскурсии и т.д.). Возможно часть часов внеурочной 

деятельности использовать в период каникул для организации тематических ла-

герных смен, летних школ. 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

- педагоги школы, реализующие программу; 

- администрация Лицея. 

Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению реали-

зации основных образовательных программ основного общего образования 

стержневыми являются требования к кадровым условиям.  

Организаторами курсов внеурочной деятельности являются педагоги Ли-

цея. Свое педагогическое мастерство они регулярно повышают через работу со-

вещаний по введению ФГОС, НМС; самообразование, курсы повышения квали-

фикации. 

 

Материально-технические условия реализации программы 

МОБУ Лицей № 59 им. Трубачёва М.Г. располагает материальной и ин-

формационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопо-

жарным правилам и нормам. В области материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в Лицее оборудовано: обновлена и дополнена медиа- 

и видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и попол-

нено программно-информационное обеспечение, во всех классах есть компью-

теры с выходом в интернет. 

Для реализации программы внеурочной деятельности в рамках ФГОС но-

вого поколения в Лицее имеются все необходимые условия: кабинеты с интер-

активными досками, столовая, в которой организовано питание, медицинский 

кабинет, актовый зал, спортивный зал со спортивным инвентарем для школьни-

ков, кабинет музыки с музыкальной техникой, библиотека, кабинеты информа-

тики, оснащенные компьютерами с выходом в интернет, спортивная площадка, 

кабинет технологии.  

На сегодняшний день лицей располагает необходимой технической базой: 

имеются печатные и электронные носители образовательной информации, аудио 
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и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные сред-

ства обучения. В учреждении создано единое информационное пространство. В 

большей половине кабинетов есть доступ в сеть Интернет.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобре-

тение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа 

жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о прави-

лах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных про-

ектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах само-

стоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах прове-

дения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реально-

сти в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отече-

ству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоро-

вью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта само-

стоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт иссле-

довательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслужи-

вания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности бу-

дет свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеуроч-

ной деятельности.  

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматрива-

ющих сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, 

эстетического потенциала личности.  

Диагностика осуществляется с помощью листов наблюдений, бесед, анкет, кон-

трольных вопросов, тестов и т.д. 

Цель мониторинга: получение непрерывной, объективной и систематизи-

рованной информации о процессе организации, осуществления и развития си-

стемы внеурочной деятельности. 

 Объекты мониторинга: 

● абсолютная вовлеченность обучающихся во внеурочную образователь-

ную деятельность как на базе лицея, так и вне его; 

● сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

● развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличност-

ных отношений; 

● удовлетворённость субъектов образования формами и мероприятиями 

внеурочной деятельности; 

● включённость обучающихся в социально-значимую деятельность; 
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● результативность участия субъектов образования в программах и проек-

тах; 

● уровень сформированности гражданственности у обучающихся; 

● количество и баланс реализуемых образовательных программ по разным 

направлениям. 

Также одной из форм социально значимой образовательной внеурочной 

деятельности обучающихся, является разработка и реализация школьниками со-

циальных, исследовательских, мультимедийных проектов.  

Показатели деятельности педагогов  

по реализации модели внеурочной деятельности 

1. Проектная деятельность обучающихся. 

2. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнова-

ниях и т.п. вне школы. 

3. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и вне-

школьных мероприятиях. 

4. Посещаемость занятий, курсов. 

5. Наличие благодарностей, грамот. 

6. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее со-

ответствие предъявляемым требованиям. 

7. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с 

обучающимися (отслеживание результатов, коррекция своей деятельности). 

8. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуа-

лизацию обучения. 

9. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным кур-

сом внеурочной деятельности. 

10. Презентация опыта на различных уровнях. 
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ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 5-х классов 

МОБУ Лицея №59 им. Трубачёва М.Г., 

реализующих ФГОС основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельно-

сти 

Количество часов в неделю 

V 

 А Б В Г Всего  

Спортивно-оздоровитель-

ное 

«Планета здоровья» 

 
2 2 2 2 8 

Общекультурное 

«Школьный хор» 1 1 1 1 4 

«Театр ступеньки» 2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное 
«Литературное и истори-

ческое краеведение» 
1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 
«Шахматы в школе» 1 1 1 1 4 

Социальное «Юный эколог» 1 1 1 1 4 

Всего (по классам): 8 8 8 8 32 

Итого:   часов в неделю 
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ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 6-х классов 

МОБУ Лицея №59 им. Трубачёва М.Г., 

реализующих ФГОС основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Наименование курса вне-

урочной деятельности 
Количество часов в неделю 

VI 

 А Б В Г Всего  

Спортивно-оздорови-

тельное 

«Планета здоровья» 

 
2 2 2 2 8 

Общекультурное 

«Театральные ступеньки» 2 2 2 2 8 

«Школьный хор» 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 
«Литературное и историче-

ское краеведение» 
1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 

«Шахматы в школе»      

«Проектная деятельность»      

Социальное «Юный эколог» 1 1 1 1 4 

Всего (по классам): 7 7 7 7 28 

Итого:   часов в неделю 
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ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 7-х классов 

МОБУ Лицея №59 им. Трубачёва М.Г., 

реализующих ФГОС основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Наименование курса вне-

урочной деятельности Количество часов в неделю 

VII 

 А Б В Г Всего  

Спортивно-оздорови-

тельное 

«Планета здоровья» 

 
2 2 2 2 8 

Общекультурное 

«Школьный хор»      

«Юный кулинар» 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 
«Литературное и историче-

ское краеведение» 
  1 1 2 

Общеинтеллектуальное 

«Собираемся в путешествие»      

«3D моделрование» 1 1 1 1 4 

Социальное «Основы управления лич-

ными финансами» 
1 1 1 1 4 

«Юный эколог» 1 1 1 1 4 

Всего (по классам): 6 6 7 7 26 

Итого:   часов в неделю 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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• ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

• плана внеурочной деятельности для 8-х классов 

 МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г., 

• реализующих ФГОС основного общего образования 

• на 2021-2022 учебный год 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Наименование курса вне-

урочной деятельности 
Количество часов в неделю 

VIII 

 А Б В Г Всего  

Спортивно-оздорови-

тельное 

«Планета здоровья» 

 
     

Общекультурное 
«Юный кулинар»      

Духовно-нравственное 
«Литературное и историче-

ское краеведение» 
1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 

«Шахматы в школе» 1 1 1 1 4 

«3D моделрование» 1 1 1 1 4 

«Собираемся в путешествие» 1 1 1 1 4 

«Физика простых вещей»   1 1 2 

Социальное «Основы управления лич-

ными финансами» 
1 1 1 1 4 

«Юный эколог» 1 1 1 1 4 

Всего (по классам): 6 6 7 7 26 

Итого:   часов в неделю 
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ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 9-х классов 

МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г., 

реализующих ФГОС основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Наименование курса вне-

урочной деятельности 
Количество часов в неделю 

IХ 

 А Б В Г Всего  

Спортивно-оздорови-

тельное 

«Планета здоровья» 

 
2 2 2 2 8 

Общекультурное 
«Юный кулинар»      

Духовно-нравственное 
«Литературное и историче-

ское краеведение» 
1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 

«Алгоритмизация и програм-

мирование» 
2 2 2 2 8 

«Шахматы в школе» 1 1 1 1 4 

«3D моделрование» 1 1 1 1 4 

«Собираемся в путешествие» 1 1 1 1 4 

«Физика простых вещей»      

Социальное «Основы управления лич-

ными финансами» 
1 1 1 1 4 

Всего (по классам): 9 9 9 9 36 

Итого:   часов в неделю 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования  

Лицей полностью укомплектован кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определенных основной образовательной про-

граммой, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Все педагогические и иные работники имеют соответствующий уровень 

квалификации.  

В учреждении сформирована система непрерывного профессионального 

развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей ООП ООО. 

В Лицее созданы условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального 

роста и повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных педагогических 

технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО строится по схеме: 

– должностные обязанности; 

– количество работников в учреждении (требуется/имеется); 

– уровень работников Лицея: требования к уровню квалификации, 

фактический уровень. 

Ежегодно, с учетом особенностей педагогической деятельности по проек-

тированию и реализации образовательной деятельности составляется перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессиональ-

ного стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)».  

Результативность деятельности педагогических работников может оцени-

ваться по схеме: 

– критерии оценки;  

– содержание критерия;  

– показатели/индикаторы. 
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Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результа-

тов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со специ-

фикой основной образовательной программы. Они отражают динамику образо-

вательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также актив-

ность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образователь-

ных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, школь-

ном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитыва-

юся: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и их родителями (законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе ИКТ и здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;  

– руководство проектной деятельностью обучающихся;  

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и 

иных работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность 

Уровень квалификации работников Лицея для каждой занимаемой долж-

ности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников Лицея требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников, осуществляющих образова-

тельную деятельность, отражает:  

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и 

методах обучения;  

– сформированность гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию 

педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, сформированы основные компетенции, необходимые для реализа-
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ции требований ФГОС ООО и успешного достижения обучающимися планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе 

умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, 

методические и дидактические материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, 

рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том 

числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей (включая региональные, 

национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов);  

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального 

проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, включая: проведение стартовой и промежуточной 

диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной 

оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала Лицея является обеспечение в соответствии с но-

выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерыв-

ного педагогического образования происходящим изменениям в системе образо-

вания в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педа-

гогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

В Лицее разрабатываются планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а 

также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и ква-

лификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
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7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников госу-

дарственных и муниципальных образовательных организаций», а также методи-

кой оценки уровня квалификации педагогических работников12.  

Формами повышения квалификации в Лицее следующие:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе 

в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы;  

– дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также опреде-

ления стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности Лицея к введению ФГОС ООО является со-

здание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятель-

ности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ОО. Организация 

методической работы планируется по следующей схеме: мероприятия, ответ-

ственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уро-

ках и во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется 

на учебный год и утверждается педагогическим советом МОБУ Лицея № 59 им. 

Трубачёва М.Г. 

При этом используются мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС ООО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам 

введения ФГОС ООО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 
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образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС ООО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осу-

ществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогиче-

ского и методического советов, решения педагогического совета, презентации, 

приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

3.2.2.. Психолого-педагогические условия реализации основной обра-

зовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации обра-

зовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обуча-

ющихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, ис-

пользовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне 

среднего общего образования применяются такие форм, как учебное групповое 

сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дис-

куссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возмож-

ностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучаю-

щихся 

Обеспечение преемственности в Лицее осуществляться с учетом возраст-

ных психофизических особенностей обучающихся на уровне ООО.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения до-

стижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной психо-

лого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода труд-

ности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по фор-

мированию психологической компетентности родителей (законных представи-

телей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осу-

ществляется через тематические родительские собрания, консультации педаго-

гов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, пре-

зентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологиче-

ская компетентность родителей (законных представителей) формируется также 

в дистанционной форме через Интернет. 
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Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психоло-

гических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистан-

ционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровожде-

ния участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся относятся: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического 

самоуправления. 

Важной составляющей деятельности Лицея является психолого-педагоги-

ческое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения пси-

хологической компетентности, создания комфортной психологической атмо-

сферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгора-

ния психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педаго-

гов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучаю-

щимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 

Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разреше-

ния проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия 

с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекто-

рий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне ООО можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, группо-

вое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, струк-
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турно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, пока-

зателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, 

их родителей (законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень ООО и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией Лицея; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образователь-

ной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном за-

дании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-

чество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также по-

рядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-

ного общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществля-

ется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муници-

пального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образова-

тельных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразова-

тельных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определя-

емыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финан-

совых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реали-

зации образовательной программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 
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образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной ор-

ганизации, сетевой формы реализации образовательных программ, образова-

тельных технологий, специальных условий получения образования обучающи-

мися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования пе-

дагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспи-

тания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образователь-

ной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением об-

разовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образователь-

ными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму основного общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного само-

управления по организации предоставления общего образования в расходы мест-

ных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией под-

воза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаи-

модействия для реализации основной образовательной программы общего обра-

зования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная об-

щеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджет-

ного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих поло-

жений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 

в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основ-

ного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюд-

жетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюд-

жет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеоб-

разовательная организация) и общеобразовательной организации.  
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Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) зада-

ния. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда 

и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обуче-

ния детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной про-

граммы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы не-

обходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работни-

ков за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муници-

пальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории кото-

рого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную 

и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объема средств образовательной организации на теку-

щий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансо-

вого обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда ра-

ботников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется об-

разовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную за-

работную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда пе-

дагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется са-

мостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осу-

ществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 
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 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре-

деляются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть опре-

делены критерии и показатели результативности и качества деятельности и ре-

зультатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их уча-

стия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педа-

гогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методиче-

ской работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, ин-

женерно-технического,административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа мате-

риально-технических условий реализации образовательной программы основ-

ного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реа-

лизации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) гра-

фиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной про-

граммы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образова-

тельной организацией и организациями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятель-

ность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
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 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различ-

ным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организа-

ции (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса 

и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, ко-

торые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организа-

ции широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая при-

мерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы основного общего образования опре-

деляет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, государствен-

ных услуг по реализации образовательных программ в  соответствии с Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на оче-

редной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной 

услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соот-

ветствующий финансовый год определяются по формуле: 

Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 

Рi
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на со-

ответствующий финансовый год; 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определя-

ются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон, где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием госу-

дарственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по 

формуле: 
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Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей гос-

ударственной услуги (вспомогательный, технический, административно-управ-

ленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из дей-

ствующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 

действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федера-

ции или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государ-

ственной услуги основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования мо-

жет определяться по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего ре-

гиона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы 

или категорию обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 
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K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Се-

вера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосред-

ственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным 

затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйствен-

ные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредствен-

ного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, техниче-

ского, административно-управленческого и прочего персонала, не принимаю-

щего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание иму-

щества); 

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства, закрепленного за организацией на праве оперативного управления или при-

обретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на при-

обретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 

организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – норма-

тивные затраты на содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движи-

мого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей 

учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты 

на содержание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного уча-

стия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, ад-

министративно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непо-

средственного участия в оказании государственной услуги) определяются, ис-

ходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководи-

телем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах 

фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредите-

лем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ас-

сенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии цен-

трализованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как про-

изведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для ока-

зания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответ-

ствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недви-

жимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соот-

ветствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспе-

чивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в ор-

ганизации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожар-

ной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и пра-

вилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произве-

денных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной обра-

зовательной программы 

Материально-техническая база Лицея приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образова-

тельной и социальной среды. 

Для Лицей разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснаще-

ния и оборудования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 
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утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами Ли-

цея, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации ООП 

ООО.. 

В соответствии с требованиями ФГОС в Лицее создаются и устанавлива-

ются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятель-

ностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лабо-

ратории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудован-

ными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивные залы, спортивные площадки,  оснащенные игровым, спор-

тивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготов-

ления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым обо-

рудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвали-

дами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализа-

ции предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные мате-

риалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презен-

тационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-

технических условий реализации ООП ООО может быть осуществлена посред-

ством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Необходимо также на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» оценить наличие и размещение помещений для осу-

ществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, пита-

ния обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, рас-

положение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной органи-

зации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников обра-

зовательного процесса. 
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Материально технические условия реализации 

основной образовательной программы 
 

№ каб. Наименование объекта Кол-во 
Площадь, 

кв.м. 

Количе-

ство еди-

ниц особо 

ценного 

оборудо-

вания 

434 
Кабинет русского языка и лите-

ратуры  

1 50,1 5 

437 
Кабинет русского языка и лите-

ратуры 

1 49,5 5 

438 
Кабинет русского языка и лите-

ратуры 

1 50,2 7 

441 
Кабинет русского языка и лите-

ратуры 

1 50,2 6 

546 
Кабинет русского языка и лите-

ратуры 

1 50,4 8 

328 Кабинет математики 1 48,4 9 

329 Кабинет математики  1 50,4 6 

331 Кабинет математики  1 49,8 5 

433 Кабинет математики 1 50,8 6 

543 Кабинет математики  1 50,4 6 

108 Кабинет истории  1 47,6 3 

439 Кабинет истории  1 50,8 3 

149 Кабинет иностранного языка  1 33,8 4 

151 Кабинет иностранного языка  1 53,3 5 

212 Кабинет иностранного языка  1 20,8 3 

325 Кабинет иностранного языка  1 31,3 5 

109 
Кабинет географии и общество-

знания 

1 48,1 6 

545 Кабинет географии 1 50,2 9 

542 Кабинет химии 1 64,8 11 

432 Кабине физики 1 65,6 26 

322 Кабинет биологии 1 63,7 23 

221 Кабинет Технологии 1 63,9 19 

323 Кабинет информатики 1 50,0 18 

324 Кабинет информатики 1 49,0 17 

326 Кабинет информатики 1 48,1 14 

327 Кабинет информатики 1 48,7 15 

150 Кабинет ОБЖ 1 53,0 12 

255 Кабинет музыки 1 57,4 9 

102 Кабинет начальных классов 1 56,7 6 

104 Кабинет начальных классов 1 47,3 4 

107 Кабинет начальных классов 1 46,4 7 
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Начальная школа 

№ ка-

бинета 

АРМ 

учи-

теля 

Ноут-

бук  

Интерак-

тивная 

доска 

Мульти-

медийный 

проектор 

МФУ Документ-

камера 

102 + + + + +  

104 + + + + +  

107 + + + + +  

211 + + + + + + 

213 + + + + + + 

214 + + + + + + 

215 + + + + + + 

216 +  + + + + 

219 + + + + +  

220 + + + + +  

Основная и средняя школа 

№ ка-

бинета 

АРМ 

учи-

теля 

Ноут-

бук  

Интерак-

тивная 

доска 

Мульти-

медийный 

проектор 

МФУ Экран 

211 Кабинет начальных классов 1 50,6 5 

213 Кабинет начальных классов 1 49,5 5 

214 Кабинет начальных классов 1 49,0 4 

215 Кабинет начальных классов 1 48,0 3 

216 Кабинет начальных классов 1 48,1 4 

219 Кабинет начальных классов 1 49,0 5 

220 Кабинет начальных классов 1 49,8 4 

148 
Кабинет дополнительного обра-

зования 

1 72,1 6 

544 Кабинет психолога 1 13,9 2 

- Спортивный зал 1 1 456,4 32 

- Спортивный зал 2 1 185,8 20 

- Актовый зал 1 161,3 4 

- Столовая  1 214,1 
51 

- Столовая  1 73,1 

- Библиотека  1 193,8 10 

106 Медицинский кабинет 1 27,8 5 

105 Процедурный кабинет 1 17,4 3 
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108 +  + + +  

109 +  + + +  

148 + +   + + 

149 +  + + +  

150 +  + + +  

151 +  + + +  

212 +   + + + 

221 + + + + +  

255 + + + + +  

322 +  + + +  

323 + + + + +  

324 + + + + +  

325 +   + + + 

326 + + + + +  

327 + + + + +  

328 +  + + +  

329 +  + + +  

331 + + + + +  

432 + + + + +  

433 + + + + +  

434 +  + + +  

437 + + + + +  

438 + + + + +  

439 +  + + +  

441 + + + + +  

542 +  + + +  

543 + + + + +  

545 +  + + +  

546 + + + + +  

Биб-ка +   + + + 

а/з  +  +  + 

с/з + +   +  

Комплексное оснащение учебного процесса 

Показатель  
Фактический 

показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему 

учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 
+ 

Материально-техни-

ческое оснащение 

образовательного 

процесса обеспечи-

вает возможность: 

 ведение официального сайта учреждения http://licey59.ru// 

 доступ в школьной библиотеке + 

 доступ к информационным системам и ин-

формационно-телекоммуникационным сетям 
+ 

 коллекция медиа-ресурсов на электронных 

носителях; 
+ 

 реализация индивидуальных образователь-

ных планов обучающихся; 
+ 

 включение обучающихся в проектную и 

учебно- исследовательскую деятельность; 
+ 

 проведения экспериментов, наблюдений 

(включая наблюдение микрообъектов); 
+ 

 планирования учебного процесса, фиксиро-

вания его реализации в целом и отдельных этапов 
+ 

http://licey59.ru/
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Наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном 

объеме практической части реализуемых образовательных программ: 
+ 

  наличие по каждому из разделов физики 

(электродинамика, термодинамика, механика, оп-

тика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных 

работ согласно программе по физике в 7-11 классах) 

+ 

  наличие по каждому из разделов химии (неор-

ганическая химия, органическая химия) лаборатор-

ных комплектов оборудования и препаратов (в со-

ответствии с общим количеством лабораторных ра-

бот согласно программе по химии в 8-11 классах)  

+ 

  наличие по каждому из разделов биологии 

(природоведение (окружающий мир), ботаника, зоо-

логия, анатомия, общая биология) лабораторных 

комплектов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по биоло-

гии в 5-11 классах).  

+ 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Чернобельской проверить Под информационно-образовательной средой 

(ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных ин-

формационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в Лицее ИОС строится в соответствии со следующей иерар-

хией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда Лицея; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических но-

сителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура; 
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 прикладные программы, в том числе поддерживающие администриро-

вание и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современ-

ным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистан-

ционного образования, а также дистанционное взаимодействие Лицея с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телеско-

пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе 

и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифро-

вых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмиче-

ских, концептуальных, классификационных, организационных, хронологиче-

ских, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и историче-

ских карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сооб-

щений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-

провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровожде-

нием; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет, входа в информационную среду Лицея, в том числе через Интернет, раз-

мещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной ор-

ганизации; 

 поиска и получения информации; 
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 использования источников информации на бумажных и цифровых носи-

телях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую де-

ятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использова-

нием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и тра-

диционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифро-

вых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавиш-

ных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издатель-

ских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распро-

страненных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступле-

ний, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресур-

сов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учеб-

ных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
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 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видео-

материалов, организации сценической работы, театрализованных представле-

ний, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материа-

лами. 

Перечень учебников, используемых в учебно-образовательном про-

цессе утверждается ежегодно 

 

2021-2022 учебный год 

5кл       

Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т.                                                

Русский язык. ч. 1,2. 5кл 2015,2019 Просвещение 

Александрова ОМ, Загоровская О.В, Богда-

нов СИ,                             Вербицкая JL А, 

Гостева Ю.Н, ДобротинаИ.Н, Нарушевич 

А.Г, Казакова Е.И, Васильевых И.П.   

Русский родной язык. 5кл 2019 Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  

Литература, ч. 1,2. 5кл 2015,2019 Просвещение 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и 

др.  Математика, ч. 1,2. 5кл 2019 Мнемозина 

Вербицкая М.В., Эббс Б.  

Английский язык.  Часть 1,2.  5кл 2019 Вентана - Граф 

Сухова Т.С., Строганов В.И. 

 Биология 5кл 

2015,            

2018,2019 Вентана - Граф 

А.А. Летягин. / Под  ред. В.П. Дронова   

География  5кл 2017 Вентана - Граф 

Никишин В.О., Стрелков А.В., Томашевич 

О.В., Михайловский Ф. А. Под ред. Карпова 

С.П.  

Всеобщая история. История Древнего 

мира. 5кл 2020 Русское слово 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 5кл 

2015, 

2016,2018 БИНОМ 

Трехбратов Б.А. 

Кубановедение. 5кл 2015,2018 

Перспективы об-

разования 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Не-

менского Б.М.  

Изобразительное искусство. 5кл 2017 Просвещение 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  

Музыка. 5кл 2017 Просвещение 

Тищенко А.Т., Синица Н.В.  

Технология.  5кл 2021 Вентана - Граф 
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Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С.  

Естествознание, 5-6 кл. 5кл 2016 Дрофа 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. и др.  / Под ред. Виленского М.Я.,  

Физическая культура,  5-7 кл. 5кл 2020 Просвещение 

Липсиц И.В.,Вигдорчик Е.А. 

Финансовая грамотность.    5-7 кл. 5кл 2018 Вако 

6кл       

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростен-

цова Л.А. и др.    

Русский язык, ч.1, 2                                             6кл 2016 Просвещение 

Александрова О.М, Загоровская О.В,                     

Богданов С.И,ВербищаяЛА, Гостева Ю.Н, 

ДобротинаИ.Н, Нарушевич А.Г,Казакова Е.И,  

Васильевых И.П.  

Русский родной язык. 6кл 2020 Просвещение 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев 

В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я..  

Литература, ч.1,2 6кл 

2016, 2019, 

2020 Просвещение 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и 

др.   

Математика, ч. 1,2 6кл 2020 Мнемозина 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городец-

кая Н.И., и др.   

Обществознание 6кл 2020 Просвещение 

Вербицкая М.В., Эббс Б. 

 Английский язык.                       Часть 1,2.  6кл 2020 Вентана - Граф 

Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред. Петрова 

Ю.А.     

История России с древнейших времен до 

начала XVI века 6кл 2016 Русское слово 

Бойцов М.А.Шукуров Р.М.  

Всеобщая история.   История средних ве-

ков 6кл 2016 Русское слово 

Летягин А.А.  / Под ред. Дронова В.П.    

География. Начальный курс.  6кл 2016 Вентана - Граф 

Сухова Т.С., Дмитриева Т.А.   

Биология 6кл 2016 Вентана - Граф 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

Информатика 6кл 2016 БИНОМ 

Трехбратов Б.А. и др. 

 Кубановедение 6кл 2016 

Перспективы об-

разования 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.    

Изобразительное искусство 6кл 2019 Просвещение 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

 Музыка 6кл 2019 Просвещение 
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Синица Н.В., Симоненко В.Д.  

Технология.                                                                                                                      

Технологии ведения дома. 6 кл.  6кл 2018 Вентана - Граф 

Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С.  

Естествознание, 5-6 кл 6кл 2015 Дрофа 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. и др.                                                                                     

/ Под ред. Виленского М.Я., 

 Физическая культура,  5-7 кл. 6кл 2020 Просвещение 

7кл       

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростен-

цова Л.А.и др.  

Русский язык. 7кл 2017 Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.  

Литература. В 2-х частях 7кл 2017, 2020 Просвещение 

Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. 

и др.                                                                                                                     

/ Под ред. Теляковского С.А.   

Алгебра 7кл 2017 Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др.                                                       

Геометрия, 7-9кл. 

7-

9кл 2018 Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 7кл 2016,2017 Просвещение 

Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред. Петрова 

Ю.А.   

История России 7кл 2017 Русское слово 

Дмитриева О.В.Под ред. Карпова С.П.                             

Всеобщая история.История Нового вре-

мени. Конец XV-XVII век 7кл 2019 Русское слово 

Боголюбов Л.Н.,  Иванова Л.Ф.,  Городецкая 

Н.И. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой  

Л.Ф.  

Обществознание 7кл 2017 Просвещение 

Перышкин А.В.   

Физика 7кл 2017 Дрофа 

Шаталова С.П., Сухова Т.Е 

Биология 7кл 2017 Вентана - Граф 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л.                                             

/ Под ред. Дронова В.П. География.                              

Материки, океаны, народы и страны.  7кл 2017 Вентана - Граф 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

Информатика 7кл 2016 БИНОМ 

Трехбратов Б.А. и др. 

 Кубановедение 7кл 2017, 2020 

Перспективы об-

разования 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В. и др.  7кл 2020 Просвещение 
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Основы безопасности жизнедеятельности. 

5-7 кл. 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред.                        

Неменского Б.М.    

Изобразительное искусство 7кл 2019 Просвещение 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  

Музыка. 7кл 2019 Просвещение 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Т 

Технология. Технологии ведения дома 7кл 2017 Вентана - Граф 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я..                                

 Физическая культура,  5-7 кл. 7кл 2020 Просвещение 

8кл       

 Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А.,                        

Дейкина А. Д. и др.              

Русский язык 8кл 2018 Просвещение 

Коровина В.Я. И др.  

Литература, ч.1,2 8кл 2018 Просвещение 

Макарычев Ю.Н. и др. 

 Алгебра 8кл 2018 Просвещение 

Атанасян Л.С. И др.  

Геометрия 7-9 кл. 8кл 2017 Просвещение 

Перышкин А.В.  

Физика 8кл 2018 Дрофа 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. 

 Химия 8кл 2018 Просвещение 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. /Под ред. Петрова 

Ю.А.  

История России. XVIII век 8кл 2018 Русское слово 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Пименова Л.А. 

Под ред. Карпова С.П. Всеобщая история. 

История Нового времени. XVIII век 8кл 2019 Русское слово 

Боголюбов Л.Н.Боголюбова Л. Н., Лазебни-

ковой А. Ю., Городецкой Н.  

Обществознание 8кл 2018 Просвещение 

Ваулина Ю.Е.и др.  

Английский язык 8кл 2018 Просвещение 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

Информатика 8кл 2017 БИНОМ 

Каменский А.А., Сарычева Н.Ю. 

 Биология. 8 кл.  8кл 2018 Вентана - Граф 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. 

8 кл. Учебник. Изд.4 ФГОС 8кл 2018 Вентана - Граф 

Трехбратов Б.А.  

Кубановедение. 8 кл.  8кл  2018 

Перспективы об-

разования 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т.    

Основы безопасности жизнедеятельности 8кл  2018 Просвещение 
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Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Изобразитель-

ное искусство в театре, кино, на телевиде-

нии. 8кл  2019 Просвещение 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 8кл  2019 Просвещение 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. 

и др.  

Технология 8кл  2018 Вентана - Граф 

Лях В.И.  

Физическая культура,  8 -9 кл. 8кл  2018 Просвещение 

9кл       

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов 

Л.Ю. и др.   

Русский язык 9кл 2019 Просвещение 

Коровина В.Я. , Журавлев В.П., Збарский 

И.С.                    и др.     

Литература, ч.1,2 9кл 2019 Просвещение 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И.и др. 

 Алгебра 9кл 2019 Просвещение 

Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.  и 

др.   

 Геометрия 7-9 кл. 9кл 2017 Просвещение 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 9кл 2015 БИНОМ 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

 Физика 9кл 2019 Дрофа 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г.  

Химия 9кл 2019 Просвещение 

Ваулина Ю.Е.и др.  

Английский язык 9кл 2019 Просвещение 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С.                                   

Под ред. Карпова С.П. Всеобщая история.                           

История Нового времени. 1801-1914 
9кл 2019 Русское слово 

Соловьёв К.А., Шевырёв А.П./ Под ред. Пет-

рова Ю.А. 

 История России. 1801-1914 9кл 2019 Русское слово 

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ла-

зебниковой А. Ю., Городецкой Н. И. 9кл 2019 Просвещение 

Сухова Т.С.,Сарычева Н.Ю.,Шаталова С.П. и 

др.  

Биология. 9кл 2019 Вентана - Граф 

Алексеев А.И., Низовцев В.А,, Ким Э.В. И 

др. Под редакцией Алексеева А.И. Геогра-

фия:  

География России. Хозяйство и географи-

ческие районы 9кл 2019 Дрофа 
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Ратушняк В.Н. и др. Кубановедение 9кл 2019 

Перспективы об-

разования 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т.   

 Основы безопасности жизнедеятельности 9кл 2015 Просвещение 

Лях В.И. Физическая культура,  8 -9 кл. 9кл 2018 Просвещение 

Липсиц И.В., Рязанова О.И.                                                        

Финансовая грамотность,   8-9  кл. 9кл 2018 Вако 

 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер моно-

хромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая ви-

деокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компь-

ютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики 

с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микро-

скоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инстру-

менты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном язы-

ках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый ре-

дактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирова-

ния деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный ре-

дактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор ге-

неалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интер-

нет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной под-

держки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов Лицея; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образова-

тельной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: разме-

щаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучаю-

щихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учи-

телей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методи-

ческая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа кол-

лекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажеры). 
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; элек-

тронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования в соответствие с тре-

бованиями ФГОС ООО. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образова-

тельной программы образовательной организации является создание и поддер-

жание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника-

тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Создан-

ные в Лицее, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности Лицея, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партне-

рами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образова-

тельной программы образовательной организации, характеризующий систему 

условий, содержит:    

 -описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовоэко-

номических,  материально-технических,  информационно-методических 

условий и ресурсов;    

 -обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в со-

ответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;    

 -сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий -систему оценки условий.    

 Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы ком-

плексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:    

 ‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ре-

сурсов реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования;    

 ‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а 

также целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образо-

вательной деятельности;    

 ‒ выявление проблемных зон и установление необходимых измене-

ний в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС;    
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 ‒ разработку с привлечением всех участников образовательной дея-

тельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориенти-

ров в системе условий;    

 ‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необхо-

димой системы условий; ‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и кор-

рекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты    

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой яв-

ляются совместная деятельность государственных и общественных структур по 

управлению Лицеем; процедура принятия решений, которая включает обязатель-

ное согласование проектов решений с представителями общественности; деле-

гирование части властных полномочий органов управления образованием струк-

турам, представляющим интересы определённых групп общественности.  

Созданные в Лицееусловия:  

•соответствуют требованиям ФГОС СОО;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности Лицея, его организационную структуру, за-

просы участников образовательного процесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнё-

рами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-

мой системы условий 
 

Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспе-

чение введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения органа государ-

ственно-общественного управления 

(управляющего совета лицея) о введении 

в образовательной организации ФГОС 

ООО  

На весь уровень 

ООО 

2. Разработка и утверждение плана-гра-

фика введения ФГОС ООО 

На весь уровень 

ООО 

3. Обеспечение соответствия норматив-

ной базы школы требованиям ФГОС ООО 

(цели образовательного процесса, режим 

На весь уровень 

ООО 
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Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

4.  Разработка на основе примерной ос-

новной образовательной программы ос-

новного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной ор-

ганизации 

На пять лет 

5.  Утверждение основной образователь-

ной программы образовательной органи-

зации 

Август текущего 

учебного года 

 6.  Приведение должностных инструк-

ций работников образовательной органи-

зации в соответствие с требованиями 

ФГОС основного общего образования и 

тарифно-квалификационными характери-

стиками и профессиональным стандартом 

Текущий учебный 

год 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в обра-

зовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

Май-июнь теку-

щего учебного года 

8. Разработка и корректировка локаль-

ных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Текущий учебный 

год 
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Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивиду-

альных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного гра-

фика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

– положения о формах получения образо-

вания. 

Август текущего 

учебного года 

II. Финансовое обеспече-

ние введения ФГОС ос-

новного общего образо-

вания 

1. Определение объема расходов, необ-

ходимых для реализации ООП и достиже-

ния планируемых результатов 

Июнь-август теку-

щего учебного года 

2. Корректировка локальных актов, ре-

гламентирующих установление заработ-

ной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат, порядка и разме-

ров премирования 

Август текущего 

учебного года 

3. Заключение дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагогиче-

скими работниками 

 

Август текущего 

учебного года 
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Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образовательных отно-

шений по  организации введения ФГОС 

ООО 

 

Текущий учебный 

год 

2. Разработка и реализация моделей вза-

имодействия организаций общего образо-

вания и дополнительного образования де-

тей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеуроч-

ной деятельности 

Текущий учебный 

год 

3. Разработка и реализация системы мо-

ниторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использова-

нию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Текущий учебный 

год 

4. Привлечение органов государ-

ственно-общественного управления обра-

зовательной организацией к проектирова-

нию основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Текущий учебный 

год 

IV. Кадровое обеспече-

ние введения ФГОС ос-

новного общего образо-

вания 

1. Анализ кадрового обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС основного об-

щего образования 

Май-июнь теку-

щего учебного года 

2. Создание (корректировка) плана-гра-

фика повышения квалификации педагоги-

ческих и руководящих работников обра-

зовательной организации в связи с введе-

нием ФГОС основного общего образова-

ния 

Текущий учебный 

год 

3. Корректировка плана научно-методи-

ческих семинаров (внутришкольного по-

вышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

 

Текущий учебный 

год 
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Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материа-

лов о реализации ФГОС 

Текущий учебный 

год 

 

2.  Широкое информирование родитель-

ской общественности о введении ФГОС  

и порядке перехода на них 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в содер-

жание ООП ОО 

 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета образова-

тельной организации 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС основ-

ного общего образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Текущий учебный 

год 

2. Обеспечение соответствия матери-

ально-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

3. Обеспечение соответствия сани-

тарно-гигиенических условий требова-

ниям ФГОС основного общего образова-

ния 

4. Обеспечение соответствия условий ре-

ализации ООП противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

5. Обеспечение соответствия информа-

ционно-образовательной среды требова-

ниям ФГОС основного общего образова-

ния 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 
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Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

печатными и электронными образователь-

ными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной ор-

ганизации к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещенным в фе-

деральных, региональных и иных базах 

данных 

8. Обеспечение контролируемого до-

ступа участников образовательного про-

цесса к информационным образователь-

ным ресурсам в сети Интернет 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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