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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 программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ гимназией №12 

города Липецка основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие МБОУ гимназии №12 города Липецка при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

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

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города Липецка, Липецкой области) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
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сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 
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 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства гимназии для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности обучающихся в разнообразных развивающих 

средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. 
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Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул.  

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. Внеурочная 

деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, досугово - 

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно- ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая 

деятельность. 

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по  направлениям развития личности: 
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Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой деятельности 

 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её девяти видах:  
1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность; 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Все виды внеурочной деятельности должны строго ориентироваться на воспитательные 

результаты. 

 В соответствии с принципом  учета потребностей учащихся и их родителей были 

выявлены запросы родителей и учащихся методом анкетирования, соотнесены запросы  с 

кадровым и материально-техническим ресурсом гимназии, особенностями основной 

образовательной программы гимназии.  

Большие возможности для реализации творческой индивидуальности личности 

учащихся в коллективе открываются в процессе активных разнообразных форм 

воспитательной деятельности в рамках  детской организации «Гимназическое 

братство», вся работа которой строится согласно положению о гимназической 

детской организации МБОУ гимназии № 12 города Липецка.   

Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-6-х классов выстроена в 

едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов  образовательного 

учреждения и учреждений воспитательного пространства гимназии.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

учреждении   использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума).  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 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, отражающие 

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 достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

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

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 
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помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

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

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

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

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

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

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

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

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

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
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с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

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

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 
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организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

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

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

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

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 



17 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

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

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

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

1.2.5.1. Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
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распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

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

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
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нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

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

брайлевской печатной машинке; 

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

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 
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 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

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 соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 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, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
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 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 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. 

 

1.2.5.2.Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 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 характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
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творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

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

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на 

своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

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

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

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

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 

действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
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 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

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

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 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 авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается 

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

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 

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

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию 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 алгоритму и без 

него); 

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

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при 

анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, 

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

проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «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 
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сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

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

рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами
1
).  

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

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

школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе 

литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

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

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 

характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько 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 

читательской 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 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

                                                           
1
см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

1.2.5.4. Родная литература 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.5. Иностранный язык  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

Английский язык 

Коммуникативные умения 
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Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 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, диаграммы 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 вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

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/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

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/ запрашиваемую 

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 текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 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 формул речевого 

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (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 собственных устных 

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (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 вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, 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; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

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

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

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 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) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

 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; 
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 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional 

I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 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,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными 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; notso … 

as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel 

/ be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

различения их функций и употреблятьих в речи; 
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 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

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. 

 

Немецкий язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 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, диаграммы 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 вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

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/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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 текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 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 формул речевого 

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (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 собственных устных 

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
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 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого 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; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 
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 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным es; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным das + sein; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами und, aber, oder; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами weil, dass, ob, wenn, als, wo, was; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера;  

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Präsens Aktiv, Futur Aktiv, Präteritum Aktiv, Perfekt Aktiv, 

Plusquamperfekt Aktiv; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (wollen, 

können, sollen,müssen,dürfen,mögen); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Präsens Passiv, Futur Passiv, Präteritum Passiv, Perfekt Passiv, Plusquamperfekt Passiv; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами 

wenn, als, nachdem; цели с союзом weil; условия с союзом wenn; распознавать и 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами darum, deshalb, 

deswegen; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

и «Причастие II+существительное»  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
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 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

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. 

 

Французский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, 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, диаграммы 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 вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

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/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
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Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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 текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 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 формул 

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

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (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 собственных 

устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
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 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского 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; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие во французском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов re-, ap-, de-, dis-; 

‒ имена существительные при помощи суффиксов -eux/euse, -ier/iѐre, -tion, -

en/enne; 

‒ имена прилагательные; 

‒ наречия при помощи суффикса -ment; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

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 (d`abord, puis, ensuite, enfin); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

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) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным c`est, ce sont; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами mais, et, ou; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами quand, pourquoi, pour, combien; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(conditionnel); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

выражающие количество, наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: présent, passé composé, imparfait, futur simple; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(pouvoir, devoir); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: forme passive;  

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, 

цели, условия;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами; 
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 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия) без различения их функций и употреблять их в 

речи; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

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. 

 

1.2.5.6. Второй иностранный язык  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

Английский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 
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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, диаграммы 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 вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

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

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/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

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/запрашиваемую 

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 текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  
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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 формул речевого 

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 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 собственных устных 

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (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 вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, 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; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
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числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

ity , -ness, -ship, -ing;  

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

-able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 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) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

 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 предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional 

I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 
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 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 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, beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными 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; notso … 

as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to 

look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
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 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

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. 

 

Испанский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

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

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/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

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;  
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 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

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 текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 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 формул речевого 

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 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 собственных устных 

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (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 вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
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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; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов de-, en-, re-, -con-, -ar, -ecer, -ificar, -izar; 

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or, -ista, -aco, -acho, -ada, -aje, -

ajo/a—ción, -dad, -miento, -edo, -izo, -iento; 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов –dor, -able/-ible, -al, -ar,-ano, --ero, -

iego-esco, --ivo, -izo, -oso; 

‒ наречия при помощи суффикса –mente; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -ce, -enta. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (para empezar, asimismo, por una parte, por otra parte, por tanto, 

en resumen sin embargo); 
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• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

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) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Este/Esta, Estos/Estas; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Hay; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами y, pero, o; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами si, que, quien, cual, cuando, dónde , como; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Condicional I – Si veo a Jaime, lo invite a la fiesta,) и нереального характера (Condicional II – 

Si yo fuera en tu lugar, empezaría estudiar francés); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (mucho, poco); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Presente de indicativo, Futuro Simple, Pretérito 

Indefinido, Pretérito Perfecto, Pretérito Imperfecto; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Futuro Simple, ir+a+infinitivo; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (tener que, 

hay que, deber); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: причастная форма, возвратная форма; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом cuándo, así que, sí, que, cual; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями tan … como…; 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cu%C3%A1ndo
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• распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивом empezar a, ir a, 

volver a, acabar de; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на –ando/-iendo: 

estar+gerundio, seguir+gerundio; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Pretérito Pluscuamperfecto, Futuro Compuesto; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I) без различения их функций и употреблять их 

в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «существительное+Причастие 

I» и «существительное+Причастие II» (poema escrito). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

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. 

 

Итальянский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы) 

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 вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 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/запрашиваемую 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 текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- 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 формул речевого 

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 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 собственных устных 

высказываниях; 

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

стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
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- 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 вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания итальянского 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; 

- членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать варианты итальянского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: глаголы при помощи аффиксов re-, a-, de-, dis-;  

имена существительные при помощи суффиксов :–essa, –tore-trice,- ina 

; наречия при помощи суффикса -mente; имена существительные, имена прилагательные, 

наречия при помощи отрицательных префиксов: a ,anti; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (quando, prima che, dopoché, , poi, finalemente); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 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) вопросительные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным c`e,  ce sonо 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами: ma, e, o; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами quando, perché, per, quanto; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

-распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и 

нереального характера (condizionale); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным 

артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: presente, passato prossimo, imperfetto, futuro; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (potere, dovere); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога:la forma passiva; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными времени, цели, 

условия; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 
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- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия) без различения их функций и употреблять их в речи/ 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными времени, цели, 

условия; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия) без различения их функций и употреблять их в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

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

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на итальянском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

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. 

 

Китайский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы) 

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 вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
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- 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/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 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/запрашиваемую 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 текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- 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 формул речевого 

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 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 собственных устных 

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

стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные иероглифы; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать иероглифы китайского языка и их пиньин. 

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; 

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

служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать варианты китайского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в китайском языке нормы лексической сочетаемости; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

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

его целостности (和，或者，还是，但是); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, частям иероглифов). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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- 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) вопросительные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами 和，跟; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами 但是，可是，不过，还是，或者; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе; 

- распознавать и употреблять в речи требуемые счетные слова; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

указательные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях; 

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

выражающие количество;  

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы с результативными суффиксами; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (会，能，应该，要); 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления (以前，以后，

外边，里边，左边，右边，上边，下边);  

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными времени, цели, 

условия; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

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

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
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- 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. 

 

Французский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы) 

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 вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

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/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 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/запрашиваемую 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 текстов, содержащие 

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

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- 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 формул речевого 

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 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 собственных устных 

высказываниях; 

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

стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания французского 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; 

- членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
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специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать варианты французкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: глаголы при помощи аффиксов re-, ap-, de-, dis-; имена существительные при 

помощи суффиксов -eux/euse, -ier/iѐre, -tion, -en/enne; наречия при помощи суффикса -

ment; имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов im-/in-. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

его целостности (d`abord, puis, ensuite, enfin); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 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) вопросительные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным c`est, ce sont; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами mais, et, ou; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами quand, pourquoi, pour, combien; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
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-распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и 

нереального характера (conditionnel); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным 

артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: présent, passé composé, imparfait, futur simple; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (pouvoir, 

devoir); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

forme passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными времени, цели, 

условия; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия) без различения их функций и употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

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

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на французском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

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. 
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Немецкий язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы) 

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 вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

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/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 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/запрашиваемую 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 текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- 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 формул речевого 

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 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 собственных устных 

высказываниях; 

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

стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого 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; 

- членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать варианты немецког языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в немецком  языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: глаголы при помощи аффиксов ein -, aus-, ab-; имена существительные при 

помощи суффиксов -in, -tion, chen /lein;  имена существительные, имена прилагательные, 

наречия при помощи отрицательных префиксов un-/an-. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

его целостности (dann, nachdem, erstens); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 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) вопросительные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным als,wenn; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами den, und; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами dass, wenn,welcher; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

-распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и 

нереального характера ; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным 

артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 
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- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Praesens, Praeteritum,Perfekt,Futurum; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(wollen,sollen,koennen); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Passiv; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными времени, цели, 

условия; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия) без различения их функций и употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

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

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на немецком  языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

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 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
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как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

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

(6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 
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• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, 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 всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

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

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

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

времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 
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• сопоставлятьразвитие 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-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 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 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 
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 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 



69 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 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 достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 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 функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

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 «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений 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 несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
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 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
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 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.9. География 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 
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 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 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 явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими 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 особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  
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 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-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 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 отраслевой, 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 отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

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 особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

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 решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 
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 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 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 распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.10. Математика 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 
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вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
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представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, 

о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

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

информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

(п. 11.5 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне
2

 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

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 числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

                                                           
2
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

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

общие понятия. 
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 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

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 величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

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

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей. 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
3

 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

                                                           
3
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

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

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

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 практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

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, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
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 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

ситуации с 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. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне
4

 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

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

общие понятия. 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 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); 
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 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 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), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 
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 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

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 инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

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 координатной 

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 развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 



85 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
5

 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

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

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

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

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

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

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 
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 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

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

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

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

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 
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 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

ситуации с 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, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 



89 

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 величинами. 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 многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать 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 реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
6
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, 

не;условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

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

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

                                                           
6
 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 

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

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач. 
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 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

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

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

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

запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

 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 множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

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

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
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 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

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

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

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 

функцией,  

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

разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 
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 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять 

их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

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

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние)при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы 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; 
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 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

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

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

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач 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, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 
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вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений 

площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на 

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

комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и 

при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а 

также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

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

координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 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 закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 
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1.2.5.11. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

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

этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 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 компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 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, пропускная 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 текста 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 высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 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 элемент; 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 употребительными 

современными кодами; 
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 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 математической моделью объекта и 

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

описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 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, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, 

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

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

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

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

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

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 
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 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

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 Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

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, достаточными 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, графики 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 аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования 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 полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 
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1.2.5.12. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

1.2.5.13. Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

(пп. 9 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 
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10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

(пп. 10 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

(пп. 11 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. 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 методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 
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 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 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 движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное 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 обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические 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 устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 
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физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 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, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния 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 физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение 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 процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 
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Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 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 обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

 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 физические величины (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, формулы 

расчета электрического сопротивления припоследовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 
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 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 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 постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба 

при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.14. Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
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проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

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; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернетапри 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 поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 
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 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 организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 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, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 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 отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
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 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

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 биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; 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 человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 
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 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 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 биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 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, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 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 отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (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 нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.15. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
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веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля; 

(пп. 7 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

(пп. 8 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

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», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 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 реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 
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 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 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; 
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 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.16. Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
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материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 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; 
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 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
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 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 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 истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции 

на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 
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 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры 

и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о 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, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 
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 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
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 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 

и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 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 художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 
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 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 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 анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

1.2.5.17. Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
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специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

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 произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений 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-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 
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 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 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, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

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) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии 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 деятельности 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; 
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 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

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

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.18.Технология 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу 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 материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
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 объяснятьна произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой 

ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 
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технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснятьсоциальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
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 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования; 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 
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 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 
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 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров 

и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

 

1.2.5.19. Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
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недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

(пп. 6 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений. 

(пп. 7 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 
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 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

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 динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

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-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 



131 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
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 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 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 законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 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 разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 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; 
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 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 велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Описание внутренней системы оценки качества образования отражено в 

Положении о внутренней системе оценки качества образования  МБОУ гимназии № 12 

города Липецка. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ гимназии №12 

города Липецка. 

Гимназическая внутренняя система оценки качества образования, направленная на 

оценку эффективности деятельности организации, включает в себя оценочные 

процедуры федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Показатели и критерии внешних систем оценки качества образования 

представляют для гимназии социальный заказ. Для липецкого образования стало 

привычной управленческой практикой использование результатов муниципальной и 

региональной систем оценки качества образования. Следует помнить, что 

неинтегрированные ВСОКО ограничены, поскольку лишены необходимых для 

оптимального управления качеством образования ориентиров развития, а для успешного 

функционирования – информации о состоянии конкурентной среды. 

Совокупность внутренних показателей и критериев, в свою очередь, обеспечивает 

стабильное функционирование и развитие гимназии с учетом интересов всех участников 

образовательных отношений. 

Объекты мониторинга. В соответствии со структурой ФГОС объектами 

мониторинга стали: 1) качество образовательных услуг, 2) качество условий 

образовательной деятельности (кадровые, финансовые, материально-технические и др.), 

3) качество ее результатов (предметные, метапредметные и личностные результаты). 

Для каждого объекта мониторинга определен пакет оценочных процедур, 

реализуемый через совокупность баз данных: 

 

Качество образовательных 

услуг 

Качество условий 

образовательной деятельности 

(кадровые, финансовые, 

материально-технические и 

др.) 

Качество ее результатов 

(предметные, 

метапредметные и 

личностные результаты) 

БД «Посещаемость» 

БД «Заявления» 

БД «Здоровье» 

БД «Подготовка учащихся 

к государственной итоговой 

аттестации» 

БД «Внеурочная 

деятельность» 

БД «Правила внутреннего 

распорядка учащихся» 

БД «Электронный журнал» 

 

БД «Самоанализ работы 

педагога» 

БД «Информационные карты» 

БД «Эффективность 

преподавания» 

БД «Профессиональный 

стандарт» 

Информационная 

система «Наша школа» 

БД «Мониторинг 

тенденций изменения 

качества знаний 

учащихся» 

БД «Трудоустройство 

выпускников» 

БД «Уровень 

воспитанности» 

БД «Достижения 

учащихся» 

БД «КСОКО» 

БД «Проекты»  

БАРС. Образование. 

Электронная школа 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ гимназии 

№12 города Липецка 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 МБОУ гимназии №12 города Липецка, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности МБОУ гимназии №12 города Липецка как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ гимназии №12 

города Липецка. 

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. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
7
, 

 независимая оценка качества образования
8
 и 

 мониторинговые исследования
9

 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ гимназии №12 города Липецка 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности МБОУ гимназии 

№12 города Липецка) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

                                                           
7
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
8Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
9Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Особенности оценки в МБОУ гимназии № 12 города Липецка отражены в Положении 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы. 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности МБОУ гимназии №12 города Липецка и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ гимназии №12 города 

Липецка; 

 участии в общественной жизни МБОУ гимназии №12 города Липецка, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 
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 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ гимназии №12 города 

Липецка и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной МБОУ гимназией №12 города Липецка. 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 достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 

гимназии №12 города Липецка в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

(см. Метапредметные результаты: Стандартизованные материалы для промежуточной 

аттестации: 5-9 кл.: Пособие для учителя / Г.С. Ковалева и др. – М.; СПб.: Просвещение). 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 
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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.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями МБОУ гимназии №12 города Липецка.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МБОУ гимназии №12 города Липецка или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ 

гимназии №12 города Липецка в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом МБОУ 

гимназии №12 города Липецка и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ гимназии №12 города 

Липецка в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 
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изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ 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 учащимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 

сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу
10

. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По 

предметам, вводимым МБОУ гимназией №12 города Липецка самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются МБОУ гимназией №12 города 

Липецка. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся.  

Структура портфеля достижений учеников начальной школы определяется 

Положением о портфолио индивидуальных достижений учащихся МБОУ гимназии № 12 

города Липецка. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

                                                           
10

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 

умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков 

итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных 

результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и 

частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе 

внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, 

отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Процедура и состав инструментария оценивания, форма представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки отражены в  Положении 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы МБОУ 

гимназии № 12 города Липецка 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами
11

. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным 

предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 

предметы), а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна (далее вместе - 

участники ГИА) по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, 

химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). Лицам, изучавшим родной язык и родную 

литературу при получении основного общего образования, предоставляется право при 

прохождении ГИА выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе. Для 

участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - детей-

инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным учебным 

предметам (далее - участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным 

предметам). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

                                                           
11См. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования». 
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Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей) 

 

.  



142 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит, в том числе, значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 

и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ гимназии 

№12 города Липецка была создана рабочая группа под руководством директора. 

Направления деятельности рабочей группы включали: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в МБОУ гимназии №12 города 

Липецка образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными 

и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности МБОУ 

гимназии №12 города Липецка по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-
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предметниками и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных 

представителей органа государственного общественного участия) по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся 

на сайте МБОУ гимназии №12 города Липецка. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных 

рабочей группой, было реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе были проведены следующие аналитические работы: 

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в 

основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в МБОУ гимназии №12 города Липецка для 

наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущемуровне; 

 анализироватьи обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов МБОУ гимназии №12 города Липецка. 

На основном этапе проводилась работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, были раскрыты 

направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД. Особенности содержания 

индивидуально ориентированной работы представлен в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе была проведена внутренняя экспертиза программы, ее 

доработка, обсуждение хода реализации программы на школьных методических 

семинарах. 

Итоговый текст программы развития УУД был согласован с членами органа 

государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается директором МБОУ гимназии №12 города Липецка.  

 

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

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 
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образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) МБОУ гимназия №12 города Липецка в рамках своей ООП может определять, 

на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 



145 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе МБОУ гимназии № 12 города Липецка используются 

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 учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

В основу содержания метапредметного образования была положена классификация 

УУД/общеучебных умений, включающих учебно-управленческие, учебно-
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информационные и учебно-логические умения, которые дифференцированы для разных 

уровней образования (Татьянченко Д.В., Воровщиков С.Г.). 

 

1.УЧЕБНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УМЕНИЯ  

1.14 Определять индивидуально и коллективно учебные задачи для индивидуальной и 

коллективной деятельности 

1.15 Определять наиболее рациональную последовательность действий по 

индивидуальному выполнению учебной задачи 

1.16 Определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи 

1.17 Определять наиболее рациональную последовательность и объем выполнения 

домашней учебной работы в режиме дня 

1.18 Ставить общие и частные цели самообразовательной деятельности 

1.19 Адаптировать основные правила гигиены учебного труда под собственные 

индивидуальные особенности 

1.20 Владеть различными средствами самоконтроля с учетом специфики изучаемого 

предмета 

1.21 Самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с 

деятельностью других учеников, с собственной деятельностью в прошлом, с 

установленными нормами 

1.22 Оценивать деятельность одноклассников посредством сравнения с 

установленными нормами, с их деятельностью в прошлом 

1.23 Определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их 

причины 

1.24 Вносить необходимые изменения в содержание, объем учебной задачи, в 

последовательность и время ее выполнения 

2. УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ УМЕНИЯ  

2.1. Умения работать с письменными текстами 

2.1.17 Бегло, сознательно, правильно с соблюдением необходимой меры 

выразительности читать художественные, научно-популярные, публицистические 

и официально-деловые тексты 

2.1.18 Использовать в соответствии с учебной задачей следующие виды чтения: 

сплошное, выборочное, беглое, сканирование; аналитическое, комментированное; 

по ролям; предварительное, повторное  

2.1.19 Самостоятельно подготовиться к выразительному чтению незнакомого 

художественного, публицистического, научно-популярного текстов 

2.1.20 Составлять сложный план письменного текста 

2.1.21 Составлять на основании письменного текста таблицы, схемы, графики 

2.1.22 Составлять тезисы письменного текста 

2.1.23 Составлять конспекты письменного текста 

2.1.24 Составлять аннотацию письменного текста 

2.1.25 Осуществлять пометки, выписки, цитирование письменного текста 

2.1.26 Составлять рецензию письменного текста 

2.1.27 Составлять реферат по определенной форме 

2.1.28 Осуществлять библиографическое описание книги, написанной несколькими 

авторами, статьи в журнале, статьи в сборнике, многотомного издания 

2.1.29 Грамотно, индивидуальным почерком, не противоречащим общепринятому 

начертанию букв, списывать и писать под диктовку тексты 

2.1.30 Создавать тексты различных типов 

2.1.31 Владеть различными видами изложения тек 

2.2.Умения работать с устными текстами  

2.2.8 Догадываться о значении незнакомых слов или оборотов речи по контексту 

2.2.9 Составлять сложный план устного текста 
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2.2.10 Составлять на основе устного текста таблицы, схемы, графики 

2.2.11 Составлять тезисы устного текста 

2.2.12 Составлять конспект устного текста 

2.2.13 Осуществлять цитирование устного текста 

2.2.14 Составлять рецензию устного текста 

2.2.15. Составлять доклад 

2.2.16 Взаимодействовать в различных организационных формах диалога и полилога: 

планирование совместных действий, обсуждение процесса и результатов 

деятельности, интервью, дискуссии и полемики 

2.3. Умения работать с реальными объектами как источниками информации 

2.3.5 Самостоятельно осуществлять наблюдение в соответствии со следующим 

алгоритмом:  

1. Определение цели наблюдения.  

2. Выбор объекта наблюдения.  

3. Выбор способов достижения цели наблюдения.  

4. Выбор способа регистрации полученной информации.  

5. Обработка и интерпретация полученной информации 

2.3.6 Самостоятельно использовать различные виды наблюдения (структурированное, 

неструктурированное; полевое, лабораторное) 

2.3.7 Определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

непосредственного или опосредованного наблюдения 

2.3.8 Определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

наблюдения или эксперимента 

2.3.9 Самостоятельно формировать программу эксперимента, включающую следующие 

основные позиции:  

1. Цель эксперимента.  

2. Объект и предмет эксперимента.  

3. Гипотеза.  

4. Способы и условия подтверждения гипотезы.  

5. Способы регистрации процесса и результатов эксперимента.  

6. Способы обработки и интерпретации полученной информации 

2.3.10 Самостоятельно оформлять отчет, включающий описание процесса 

экспериментальной работы, ее результаты и выводы о подтверждении 

(опровержении) гипотезы 

2.3.11 Использовать, исходя из учебной задачи, различные виды моделирования 

3. УЧЕБНО-ЛОГИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ  

3.1. Анализ и синтез  

3.1.1 Определять объект анализа и синтеза, т.е. отграничивать вещь или процесс от 

других вещей или процессов 

3.1.2 Определять аспект анализа и синтеза, т.е. устанавливать точку зрения, с которой 

будут определяться существенные признаки изучаемого объекта 

3.1.3 Определять компоненты объекта (т.е. составляющие части) в соответствии с 

установленным аспектом анализа и синтеза 

3.1.4 Осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта 

3.1.5 Определять пространственные отношения компонентов объекта, т.е. 

устанавливать связи, порожденные существованием компонентов один подле 

другого 

3.1.6 Определять временные отношения компонентов объекта, т.е. устанавливать 

связи, порожденные существованием компонентов один после другого 

3.1.7 Определять функциональные отношения компонентов объекта, т.е. 

устанавливать связи назначений, ролей, которые выполняют компоненты по 

отношению друг к другу и ко всему объекту, и, прежде всего, связи субординации 

и координации 
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3.1.8 Определять причинно-следственные отношения компонентов объекта, т.е. 

устанавливать, какими компонентами данный компонент порожден или изменен и 

какие компоненты данным компонентом порождены или изменены 

3.1.9 Определять отношения объекта с другими объектами 

3.1.10 Определять свойства объекта, т.е. устанавливать свойства, порожденные 

взаимосвязью компонентов, но им не принадлежащие 

3.1.11 Определять существенные признаки объекта 

3.2. Сравнение  

3.2.1 Определять объекты сравнения, т.е. отграничивать вещи и процессы от других 

вещей и процессов 

3.2.2 Определять аспект сравнения объектов, т.е. устанавливать точку зрения, с 

которой будут сопоставляться существенные признаки объектов 

3.2.3 Выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только 

сходство, либо только различие по одному аспекту 

3.2.4 Выполнять неполное комплексное сравнение, т.е. устанавливать либо только 

сходство, либо только различие по нескольким аспектам 

3.2.5 Выполнять полное однолинейное сравнение, т.е. одновременно устанавливать 

сходство и различие объектов по одному аспекту 

3.2.6 Выполнять полное комплексное сравнение, т.е. одновременно устанавливать 

сходство и различие объектов по нескольким аспектам 

3.2.7 Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в некоторых 

признаках делать предположение об их сходстве в других признаках 

3.3. Обобщение и классификация 

3.3.1 Осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 

вероятностному), т.е. определять общие существенные признаки двух и более 

объектов и зафиксировать их в форме понятия или 

3.3.2 Осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под 

общее достоверное), т.е. актуализировать понятие или суждение и отождествлять 

с ним соответствующие существенные признаки одного и более объектов 

3.3.3 Осуществлять классификацию, т.е. делить род (класс) на виды (подклассы) на 

основе установления признаков объектов, составляющих род 

3.4. Определение понятий  

3.4.1 Различать объем и содержание понятий, т.е. определяемые объекты и 

совокупность их существенных признаков 

3.4.2 Различать родовое и видовое понятия 

3.4.3 Осуществлять родовидовое определение понятий, т.е. находить ближайший род 

объектов определяемого понятия и их отличительные существенные признаки 

3.5. Доказательство и опровержение  

3.5.1 Различать компоненты доказательства, т.е. тезис, аргументы и форму 

доказательства 

3.5.2 Осуществлять прямое индуктивное доказательство, т.е. непосредственно 

выводить истинность общего тезиса из аргументов, являющихся менее общими 

суждениями 

3.5.3 Осуществлять прямое дедуктивное доказательство, т.е. непосредственно 

выводить истинность тезиса из аргументов, являющихся более общими 

суждениями 

3.5.4 Осуществлять косвенное апагогическое доказательство (доказательство «от 

противоречащего»), т.е. устанавливать истинность тезиса посредством 

доказательства ложности противоречащей ему мысли (антитезиса) 

3.5.5 Осуществлять косвенное разделительное доказательство (метод исключения), 

т.е. последовательно исключать из полностью исчерпывающей совокупности 

альтернативные мысли кроме одной, которая является доказываемым тезисом 

3.5.6 Осуществлять опровержение тезиса посредством выведения из него ложных 
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следствий («сведение к абсурду» 

3.5.7 Осуществлять опровержение тезиса посредством установления истинности 

антитезиса 

3.5.8 Осуществлять опровержение аргументов 

3.5.9 Осуществлять опровержение связи аргументов и тезиса 

3.6. Определение и решение проблем  

3.6.1 Определять проблемы, т.е. устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным 

3.6.2 Определять для решения проблем новую функцию объекта, т.е. устанавливать 

новое значение, роль, обязанность, сферу деятельности 

3.6.3 Осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем 

3.6.4 Комбинировать известные средства для нового решения проблем 

3.6.5 Формулировать гипотезу по решению проблем 

 

Для решения проблемы отсутствия договоренности о подходах к формированию УУД в 

МБОУ гимназии № 12 города Липецка было создано дидактическое электронное пособие 

«Классификатор универсальных учебных действий», которое включает в себя 

информацию об УУД, алгоритмы выполнения УУД – типовые задачи по формированию 

УУД, памятки для учителей разных предметов, учащихся и родителей, видеофрагменты 

уроков. Классификатор является открытой и динамической системой, что востребовано 

при достижении договоренности между всеми участниками образовательных отношений. 

Классификатор хранится в электронном виде на сервере гимназии. 
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2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

из направлений. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

 

Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной 

и других сферах современного общества требуют корректировки содержательных, 

методических, технологических аспектов образования, пересмотра прежних ценностных 

приоритетов, целевых установок и педагогических средств. 

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности 

по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 
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Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 

Является организационной рамкой исследования. 

Учебное исследование и научное исследование. Главным смыслом исследования в 

сфере образования есть то, что оно является учебным. Это означает, что его главной 

целью является развитие личности, а не получение объективно нового результата, как 

в «большой» науке. Если в науке главной целью является производство новых знаний, то 

в образовании цель исследовательской деятельности – в приобретении учащимся 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, 

активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, 

являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося). 

Поэтому при организации образовательного процесса на основе исследовательской 

деятельности на первое место встает задача проектирования исследования. При 

проектировании исследовательской деятельности учащихся в качестве основы берется 

модель и методология исследования, разработанная и принятая в сфере науки за 

последние несколько столетий. Эта модель характеризуется наличием нескольких 

стандартных этапов, присутствующих в любом научном исследовании независимо от той 

предметной области, в которой оно развивается. При этом развитие исследовательской 

деятельности учащихся нормируется выработанными научным сообществом традициями 

с учетом специфики учебного исследования – опыт, накопленный в научном сообществе, 

используется через задание системы норм деятельности. 

Развитие субъект-субъектных отношений при развитии исследовательской 

деятельности. В типичной образовательной ситуации, которая, как правило, определяет 

характер учебного процесса, реализуется стандартная позиционная схема «учитель» — 

«ученик». Первый транслирует знания, второй их усваивает; все это происходит в рамках 

отработанной классно-урочной схемы. При развитии исследовательской деятельности эти 

позиции сталкиваются с реалиями: нет готовых эталонов знания, которые столь привычны 

для классной доски: явления, увиденные в живой природе чисто механически 

не вписываются в готовые схемы, а требуют самостоятельного анализа в каждой 

конкретной ситуации. Это инициирует начало эволюции от объект-субъектной парадигмы 

образовательной деятельности к ситуации совместного постижения окружающей 

действительности, выражением которой является пара «коллега-коллега». Вторая 

составляющая – «наставник-младший товарищ» предполагает ситуацию передачи 

навыков практической деятельности, связанных с освоением действительности 

от учителя, ими обладающего, к ученику. Эта передача происходит в тесном личностном 

контакте, что обуславливает высокий личный авторитет позиции «наставник» 

и специалиста, педагога, ее носителя. Главным результатом рассмотренной позиционной 

эволюции является расширение границ толерантности участников исследовательской 

деятельности. 

Отличие исследовательской деятельности от проектной и конструктивной. 
Главным результатом исследовательской деятельности является интеллектуальный 

продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате процедуры исследования 

и представленный в стандартном виде. Необходимо подчеркнуть самоценность 

достижения истины в исследовании как его главного продукта. Часто в условиях 

конкурсов и конференций можно встретить требования практической значимости, 

применимости результатов исследования, характеристику социального эффекта 

исследования (например, природоохранный эффект). Такая деятельность, хотя часто 

называется организаторами исследовательской, преследует иные цели (сами по себе 

не менее значимые) – социализации, наработки социальной практики средствами 

исследовательской деятельности. Руководитель детской исследовательской работы 
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должен отдавать себе отчет в смещении целей проводимой работы при введении 

подобных требований. 

Классификация задач по сложности. Среди требований, предъявляемых 

к задачам, такие, как ограниченность объема экспериментального материала, 

математического аппарата обработки данных, ограниченность межпредметного анализа. 

По степени сложности анализа экспериментальных данных мы разделяем задачи на задачи 

практикума, собственно исследовательские и научные. 

Задачи практикума служат для иллюстрации какого-либо явления. В этом случае 

изменяется какой-либо параметр (например, температура) и исследуется связанное с этим 

изменение, например, объема. Результат стабилен и не требует анализа. 

Исследовательские задачи представляют собой класс задач, которые применимы 

в образовательных учреждениях. В них исследуемая величина зависит от нескольких 

несложных факторов (например, загрязненность местности в зависимости от расстояния 

до трубы завода и метеоусловий). Влияние факторов на исследуемую величину 

представляет собой прекрасный объект для анализа, посильного учащимся. 

В научных задачах присутствуют много факторов, влияние которых на 

исследуемые величины достаточно сложно. Анализ таких задач требует широкого 

кругозора и научной интуиции и неприменимы в образовательном процессе. 

Классификация творческих работ учащихся в области естественных 

и гуманитарных наук. Анализ представляемых на конференции и конкурсы работ 

позволяет выделить следующие их типы: 

 Проблемно-реферативные — творческие работы, написанные на основе нескольких 

литературных источников, предполагающие сопоставление данных разных источников 

и на основе этого собственную трактовку поставленной проблемы. 

 Экспериментальные — творческие работы, написанные на основе выполнения 

эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. Носят скорее 

иллюстративный характер, предполагают самостоятельную трактовку особенностей 

результата в зависимости от изменения исходных условий. 

 Натуралистические и описательные — творческие работы, направленные 

на наблюдение и качественное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент 

научной новизны. Отличительной особенностью является отсутствие корректной 

методики исследования. Одной из разновидностей натуралистических работ являются 

работы общественно-экологической направленности. В последнее время, по-

видимому, появилось еще одно лексическое значение термина «экология», 

обозначающее общественное движение, направленное на борьбу с антропогенными 

загрязнениями окружающей среды. Работы, выполненные в этом жанре, часто грешат 

отсутствием научного подхода. 

 Исследовательские — творческие работы, выполненные с помощью корректной 

с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики 

собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ 

и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является 

непредопределенность результата, который могут дать исследования. 

 

Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося – это 

возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, 

позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить 

свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это 

деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной 

зачастую самими учащимися в виде задачи, когда результат этой деятельности — 

найденный способ решения проблемы — носит практический характер, имеет важное 

прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. 

Учебный проект или исследование с точки зрения учителя – это интегративное 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 
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вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования и 

исследования у обучающихся, а именно учить: 

 проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению подпроблем, 

формулированию ведущей проблемы и постановке задач, вытекающих из этой 

проблемы);  

 целеполаганию и планированию содержательной деятельности ученика;  

 самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения проблемы 

проекта);  

 представление результатов своей деятельности и хода работы;  

 презентации в различных формах, с использованием специально подготовленный 

продукт проектирования (макета, плаката, компьютерной презентации, чертежей, 

моделей, театрализации, видео, аудио и сценических представлений и др.);  

 поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого знания;  

 практическому применению школьных знаний в различных, в том числе и нетиповых, 

ситуациях;  

 выбору, освоению и использованию подходящей технологии изготовления продукта 

проектирования;  

 проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, детализации 

и обобщению).  

Овладение самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью 

обучающимися в образовательном учреждении должно быть выстроено в виде 

целенаправленной систематической работы на всех ступенях образования. 

Для обучающихся в основной школе 
В соответствии с возрастной спецификой на первый план у подростка выходят 

цели освоения коммуникативных навыков. Здесь проектная или исследовательская 

деятельность целесообразно организовывать в групповых формах. При этом не следует 

лишать возможности ученика выбора индивидуальной формы работы. 

Темы детских работ выбираются из любой содержательной области (предметной, 

межпредметной, внепредметной), проблемы — близкие пониманию и волнующие 

подростков в личном плане, социальных, коллективных и личных взаимоотношений. 

Получаемый результат должен быть социально и практически значимым. 

Презентация результатов проектирования или исследования целесообразно 

проводить на заседаниях научного общества учащихся или школьной конференции, — 

идёт подготовка к различным мероприятиям окружного и городского уровней (ярмарки 

идей, окружные и городские конкурсы и конференции). При этом педагоги должны иметь 

в виду реальные сроки проведения таких мероприятий и соответствующим образом 

планировать завершение работ обучающихся, — дать тем самым шанс обучающемуся 

публично заявить о себе и своей работе, получить подкрепление в развитии личностных 

качеств и проектной и исследовательской компетентности. 

Каждый проект или исследование должны быть обеспечены всем необходимым: 

материально-техническое и учебно-методическое оснащение, кадровое обеспечение 

(дополнительно привлекаемые участники, специалисты), информационные (фонд 

и каталоги библиотеки, Интернет, CD-Rom аудио и видео материалы и т.д.) 

и информационно-технологические ресурсы (компьютеры и др. техника с программным 

обеспечением), организационное обеспечение (специальное расписание занятий, 

аудиторий, работы библиотеки, выхода в Интернет), отдельное от урочных занятий место 

(не ограничивающее свободную деятельность помещение с необходимыми ресурсами 

и оборудованием — медиатека). Разные проекты потребуют разное обеспечение. 

Проектная и исследовательская деятельность обучающихся побуждает к организации 

информационного пространства образовательного учреждения. 

Все виды требуемого обеспечения должны быть в наличии до начала работы над 

проектом. В противном случае за проект не надо браться, либо его необходимо 

переделывать, адаптировать под имеющиеся ресурсы. Недостаточное обеспечение 
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проектной или исследовательской работы может свести на нет все ожидаемые 

положительные результаты. Важно помнить, что задачи проекта или исследования 

должны соответствовать возрасту и лежать в зоне ближайшего развития 

обучающихся — интерес к работе и посильность во многом определяют успех. Кроме 

того, необходимо обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом или 

исследованием — мотивацию, которая будет давать незатухающий источник энергии для 

самостоятельной деятельности и творческой активности. Для этого нужно на старте 

педагогически грамотно сделать погружение в проект или исследование, заинтересовать 

проблемой, перспективой практической и социальной пользы. В ходе работы включаются 

заложенные в проектную и исследовательскую деятельность мотивационные механизмы. 

Поскольку проведение проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

требует значительных ресурсных затрат (времени, материалов, оборудования, 

информационных источников, консультантов и пр.), формирование специфических 

умений и навыков самостоятельной проектной и исследовательской деятельности 

целесообразно проводить не только в процессе работы над проектом или исследованием, 

но и в рамках традиционных занятий поэлементно. Они осваиваются как общешкольные 

(надпредметные) и соединяются общее технологическое умение в процессе работы над 

проектом или исследованием. Для этого используются специальные организационные 

формы и методы, уделяется отдельное внимание в канве урока. Например, проблемное 

введение в тему урока, совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания, групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым 

распределением работы в группе. 

Следующие элементы проектной и исследовательской деятельности нужно 

формировать в процессе работы над проектом или исследованием и вне её: 

Мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, 

целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса 

(поиск гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор 

способа или метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ 

и рефлексия; 

Презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор 

способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, 

изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной 

работе; 

Коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, 

взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

Поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, 

в Интернет, формулирование ключевых слов; 

Информационные: структурирование информации, выделение главного, приём и передача 

информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение и поиск; 

Проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, подбор 

необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов (реактивов), 

проведение собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение 

параметров, осмысление полученных результатов. 

Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта или 

исследования 
При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо 

понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание 

состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки достоин любой 

уровень достигнутых результатов. Оценивание степени сформированности умений 

и навыков проектной и исследовательской деятельности важно для учителя, работающего 

над формированием соответствующей компетентности у обучающегося. Можно 

оценивать:  

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;  

 степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой роли;  
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 практическое использование предметных и общешкольных ЗУН;  

 количество новой информации использованной для выполнения проекта;  

 степень осмысления использованной информации;  

 уровень сложности и степень владения использованными методиками;  

 оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования;  

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного 

отчёта, обеспечения объёктами наглядности;  

 владение рефлексией;  

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;  

 социальное и прикладное значение полученных результатов.  

 

Требования к оформлению работы 

1. Работа объемом до 15 страниц печатается через 1,5 интервала на одной стороне листа. 

Напечатанный текст и иллюстрации скрепляются вместе с титульным листом. 

Титульный лист содержит название работы, сведения об авторах и руководителях 

проекта. 

2. Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о работе (цель работы, 

методы и приемы, которые использовались в работе, полученные данные, выводы). 

Аннотация печатается на одной стандартной странице. 

3. Мультимедийная презентация. 

4. Средства наглядности (модель, макет, фотоматериалы и др.). 

 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в МБОУ гимназии №12 города Липецка. В этой связи обучающийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 

организации. В этом контексте важным направлением деятельности МБОУ гимназии №12 

города Липецка в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 

развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
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графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

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

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду МБОУ гимназии №12 города Липецка, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде гимназии и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 
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баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора);оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
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других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве МБОУ гимназии №12 города Липецка 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне МБОУ гимназии №12 города Липецка. Вместе с тем 

планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется 

более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 

 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 информации, 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 МБОУ гимназии №12 города Липецка, 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. 
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 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся 

сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся 

сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 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» обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся 

сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 
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 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся 

сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

МБОУ гимназии №12 города Липецка (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 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. 

 

2.1.8. 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 следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов, 

образовательных сессий и др. 
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2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность МБОУ гимназии №12 города Липецка педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ гимназии №12 

города Липецка; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

гимназии №12 города Липецка, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся. 

 

 

Критерии Показатели (1-й 

уровень) 

Показатели (2-й 

уровень) 

Показатели (3-й 

уровень) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Постановка 

проблемы, 

целеполагание 

Обучающийся принимает 

проблему, 

сформулированную 

учителем, в процессе 

обсуждения с учителем 

определяет цель 

Самостоятельно 

анализирует ситуацию, в 

процессе обсуждения с 

учителем выявляет 

проблему, совместно 

формулирует цель работы 

Самостоятельно 

формулирует 

проблему, 

анализирует 

причины ее 

существования, 

самостоятельно 

определяет цель 

работы 

Определение Принимает учебные Совместно с учителем Самостоятельно 
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учебных задач, 

последовательно

сти действий  

задачи, определенные 

учителем 

определяет учебные 

задачи, 

последовательность 

действий  

определяет учебные 

задачи, 

последовательность 

действий по их 

достижению 

Планирование 

учебной 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

Принимает и выполняет 

предложенный план 

действий по выполнению 

поставленной задачи, не 

распределяет время на 

выполнение учебного 

задания, требует 

постоянного внимания со 

стороны учителя 

Определяет 

последовательность 

действий, планирует 

время для выполнения 

поставленной задачи 

Определяет 

возможные пути 

выполнения 

поставленной 

задачи, 

необходимые при 

этом ресурсы и 

время, выбирает 

эффективный путь 

решения  

Оценивание 

учебных 

действий  

Высказывает оценочное 

суждение о результатах 

деятельности, совместно с 

учителем устанавливает 

соответствие результата 

поставленной цели 

По заданному алгоритму 

определяет правильность 

выполнения учебной 

задачи, определяет 

соответствие результата 

поставленной цели, 

высказывает оценочное 

суждение  

Самостоятельно 

делает вывод о 

правильности 

решения, сравнивает 

вариант решения с 

заданным 

алгоритмом, 

высказывает 

аргументированное 

суждение о 

соответствии 

результата 

поставленной цели 

Коррекция 

учебных 

действий в 

процессе 

решения 

Под руководством 

учителя выявляет 

проблемы в выполнении 

поставленной задачи, 

вносит коррективы в 

учебную деятельность  

Самостоятельно выявляет 

затруднения в процессе 

работы, совместно с 

учителем вносит 

коррективы в 

последовательность 

действий  

Самостоятельно 

определяет 

возникающие 

затруднения и 

вносит коррективы с 

целью их 

устранения 

Самоконтроль Совместно с учителем 

анализирует ошибки, 

причины их 

возникновения, 

определяет действия, 

необходимые для их 

устранения 

Анализирует допущенные 

ошибки, совместно с 

учителем определяет 

причины их 

возникновения 

Самостоятельно 

определяет причины 

затруднений, 

анализирует 

допущенные 

ошибки и причины 

их возникновения 

Определение 

причин 

успеха/неуспеха 

решения 

учебной задачи 

(рефлексия) 

Совместно с учителем 

выявляет причины 

успеха/неуспеха 

выполнения учебной 

задачи  

Самостоятельно 

определяет причины 

успеха/неуспеха 

выполнения учебной 

задачи  

Самостоятельно 

определяет причины 

успеха/неуспеха 

выполнения 

учебной задачи, 

конструктивно 

действует в 

ситуации 

неопределенности 
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или неуспеха 

Познавательные универсальные учебные действия 

Использование 

логических 

действий для 

выполнения 

учебной задачи 

(сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

индукции и 

дедукции, 

аналогии) 

Применяет логические 

действия в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом выполнения 

учебной задачи 

Совместно с учителем 

определяет 

необходимость и 

целесообразность 

использования 

логических операций для 

выполнения учебной 

задачи 

Самостоятельно 

определяет 

необходимость и 

целесообразность 

проведения 

логических 

операций в 

соответствии с 

учебной задачей 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

Под руководством 

учителя выявляет 

причины наблюдаемых 

или изучаемых явлений 

Совместно с учителем 

определяет причину 

наблюдаемых или 

изучаемых явлений, 

самостоятельно 

устанавливает причинно-

следственные 

взаимосвязи  

Самостоятельно 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, 

аргументировано 

объясняет 

наблюдаемые или 

изучаемые явления, 

все возможные 

причины их 

возникновения 

Выбор основания и 

критериев для 

проведения 

сравнения, 

типологии, 

классификации 

Под руководством 

учителя проводит 

классификацию, 

типологию и сравнение с 

помощью предложенных 

критериев или 

оснований 

Из 

предложенного перечня 

выбирает основание или 

критерии для проведения 

сравнений, 

классификаций, 

типологии  

Самостоятельно 

определяет 

основание или 

критерии для 

сравнений, 

классификаций, 

типологии 

Создание и 

использование 

знаков, моделей и 

символов для 

решения учебной 

задачи 

Применяет знаки, 

символы и модели в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом выполнения 

учебной задачи 

Самостоятельно 

использует знаки, 

символы и 

предложенные модели 

выполнения учебной 

задачи 

Самостоятельно 

использует знаки, 

символы, создает и 

преобразует 

модели для 

выполнения 

учебной задачи 

Смысловое чтение Выделяет основную 

идею текста, 

выстраивает 

последовательность 

описанных событий 

Выделяет основную 

идею текста, 

выстраивает 

последовательность 

описанных событий, 

использует информацию 

из текста для 

выполнения учебной 

Выделяет 

основную идею и 

контекст, 

использует и 

преобразует 

информацию из 

предложенного 

текста 
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задачи 

Формулирование 

выводов на основе 

полученной 

информации 

С помощью учителя 

делает выводы на основе 

полученной информации 

Делает вывод 

(присоединяется к 

выводу) на основе 

полученной информации 

и приводит хотя бы один 

аргумент 

Делает 

аргументированны

й вывод на основе 

критического 

анализа текста, 

сопоставления 

различных точек 

зрения  

Поиск, сбор и 

представление 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей 

Задает вопросы, 

указывающие на 

отсутствие информации, 

необходимой для 

выполнения учебной 

задачи, совместно с 

учителем определяет, 

что необходимо для 

выполнения 

поставленной задачи 

Определяет 

недостаточность 

информации для 

выполнения учебной 

задачи, осуществляет ее 

сбор под руководством 

учителя  

Определяет, что и в 

каком объеме 

необходимо для 

выполнения 

поставленной 

учебной задачи, 

осуществляет 

поиск информации 

в соответствии с 

учебной задачей 

Представление 

информации в 

сжатой или 

наглядно-

символьной 

форме (в виде 

таблиц, схем, 

диаграмм) 

С помощью учителя 

составляет конспекты, 

тезисы, представляет 

информацию в наглядно-

символьной форме  

Самостоятельно 

составляет тезисы, 

конспекты, использует 

информацию, 

представленную в 

наглядно-символьной 

форме 

Самостоятельно 

составляет 

тезисы, 

конспекты, 

представляет и 

использует 

информацию в 

наглядно-

символьной 

форме  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Организация 

учебного 

сотрудничества при 

выполнении 

учебной задачи 

Выполняет учебные 

действия в одиночку или 

взаимодействует с 

членами группы по 

указанию учителя 

Взаимодействует с 

членами группы, исходя 

из личных симпатий, 

высказывает свое 

мнение, признает мнение 

других 

Взаимодействует 

со всеми членами 

группы, исходя из 

требований 

учебной задачи, 

делает все 

возможное для 

эффективного 

выполнения 

поставленной 

задачи, отстаивает 

свою точку зрения, 

обсуждает 

предложенные 

идеи 

Понимает и 

принимает идеи 

другого человека 

Высказывает идеи (или 

свое отношение к идеям 

других), возникшие 

непосредственно при 

обсуждении 

Предлагает и 

обосновывает свои идеи, 

высказывает отношение 

к мнениям других 

членов группы 

Высказывает 

собственные идеи, 

сопоставляет их с 

мнениями других 

участников, делает 

выводы и 

принимает 

совместные 

решения  
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Координация 

действий, 

разрешение 

конфликтных 

ситуаций 

Действия членов группы 

координирует учитель, 

обучающиеся не 

распределяют роли при 

выполнении учебной 

задачи 

Самостоятельно 

договариваются о работе 

каждого члена группы, 

согласовывают свои 

действия и результаты с 

учителем  

Самостоятельно 

распределяют роли 

и функции в 

совместной работе, 

принимают общие 

решения на основе 

согласования 

позиций членов 

коллектива. 

Обучающийся 

осуществляет 

коррекцию 

действий партнера  

Использование 

речевых средств в 

соответствии с 

учебной задачей 

Использует речевые 

средства для 

отображения своих 

мыслей, чувств, с 

помощью учителя 

выстраивает 

монологическую речь и 

диалог в соответствии с 

нормами родного языка  

Владеет речевыми 

средствами для 

отображения своих 

мыслей, чувств, с 

помощью учителя 

выстраивает 

монологическую речь в 

соответствии с нормами 

родного языка, участвует 

в диалоге  

Осознанно 

использует речевые 

средства в 

соответствии с 

учебной задачей, 

владеет устной и 

письменной речью 

в соответствии с 

нормами родного 

языка 

 

В качестве критериев рассматриваются признаки, по которым классифицируются, 

выявляются с помощью соответствующего индикатора (показателя) те или иные 

компоненты, составляющие содержание планируемых результатов обучающихся. 

Соответственно, показателем можно считать признак, наблюдаемый визуально и 

характеризующий уровень достижения универсального учебного действия.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий представляет собой 

переменную, которая может быть выявлена. Поэтому при организации контрольно-

оценочной деятельности педагога следует учитывать следующие принципы 

педагогической квалиметрии: 

• комплексность и полноту оценивания, что предусматривает использование 

методов и средств, позволяющих осуществлять анализ метапредметных достижений 

обучающихся с разных сторон; 

• объективность и надежность, что предполагает применение 

стандартизированных (апробированных) контрольно-измерительных материалов с целью 

уменьшения возможности ошибки измерения, сопоставление результатов, полученных с 

помощью различных измерителей; при этом достоверными следует считать те признаки, 

которые повторяются при оценивании разным инструментарием.  

Необходимо ориентироваться на 3 уровня сформированности универсальных 

учебных действий, которые соответствуют качественной оценке по традиционной 

(пятибалльной) шкале: 

1-й уровень – минимально допустимый ("удовлетворительно"); 

2-й уровень – достаточный ("хорошо"); 

3-й уровень – высокий ("отлично"). 

Уровень сформированности универсальных учебных действий необходимо 

определять в начале обучения (входной контроль) и в конце учебного года, что позволит 

выявить динамику личностного развития обучающегося, пробелы в освоении основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (в области метапредметных результатов), 

определить эффективные формы и методы работы с каждым обучающимся. Уровень 

сформированности универсальных учебных действий у выпускника школы является 
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показателем его образовательной компетентности, готовности к продолжению 

образования, самостоятельному поиску новых знаний, продуктивной самореализации и 

социализации. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий описаны в пособиях издательства 

«Просвезение».Метапредметные результаты:  Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации.  

В пособии предлагаются варианты  комплексной работы для оценки одного из 

метапредметных результатов, а именно осознанного чтения (читательской грамотности) 

учащихся.  Вариант комплексной работы включают разнообразные тексты, относящиеся к 

четырём содержательным областям. К текстам приведены задания, направленные на 

оценку умений читать и понимать тексты; работать с информацией, представленной в 

различной форме; использовать полученную информацию для решения различных 

проблем. 

 

В результате обработки данных получаются 4 отчета (формы):  

1) «Результаты выполнения комплексной работы для оценки сформированности 

учащимися метапредметных результатов (смыслового чтения и умений работать с 

информацией) по классу»; 

2) «Результаты оценки индивидуальных достижений учащихся по комплексной работе для 

оценки сформированности учащимися метапредметных результатов (смыслового чтения и 

умений работать с информацией)»; 

3) «Результаты выполнения комплексной работы для оценки сформированности 

учащимися метапредметных результатов (смыслового чтения и умений работать с 

информацией) по отдельным заданиям»; 

4) «Результаты оценки индивидуальных достижений учащегося по комплексной работе 

для оценки сформированности учащимися метапредметных результатов (смыслового 

чтения и умений работать с информацией) по отдельным заданиям». 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов 

 

Список рабочих программ на 2018-2019 учебный год 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (5-9 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Литература» (5-9 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)»                   

(5-9 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)»                         

(5-9 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (французский)»                   

(5-9 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)»            

(6-7 классы)  

 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (французский)» 

(6-7 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (китайский)»                         

(6-7 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (испанский)» 

(6-7 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (итальянский)» 

(6-7 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)»           

(7 класс)  

 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (французский)» 

(7 класс) 

 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (китайский)»           

(7 класс) 

 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (испанский)»          

(7 класс) 

 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (итальянский)» 

(7 класс) 

 Рабочая программа учебного предмета «История России» (6-9 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» (5-9 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (5-9 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «География» (5, 7-9 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика» (5-6 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» (7-9 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» (7-9 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (5-9 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (5 класс) 

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» (7-9 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Биология» (6-9 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Химия» (8-9 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (5-8 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (5-7 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» (5-8 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (5-9 классы) 
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 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(8 класс) 

 Рабочая программа учебного курса «Основы правовых знаний» (6 класс) 

 Рабочая программа учебного курса «Экономика» (8-9 классы) 

 Рабочая программа учебного курса «Математический практикум» (9 класс) 

 Рабочая программа учебного курса «Занимательная математика» (6 класс) 

 Рабочая программа учебного курса «Занимательная физика» (6 класс) 

 Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (5-9 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» (5-9 классы) 
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Список программ внеурочной деятельности 

в МБОУ гимназии № 12 города Липецка «Гармония» 

 на 2019-2020 учебный год 

 

1. Азбука нравственности 

2. Как прекрасна Земля и на ней Человек! 

3. Мы разные – в этом наше богатство, 

4. Мы вместе - в этом наша сила. 

5. Я и мир вокруг меня 

6. Мир внутри и вокруг нас 

7. Путь к успеху 

8. Я - гражданин 

9. Становление личности 

10. 3«d»- думай! Действуй! Достигай! 

11. Выбор 

12. Первая вершина: путь к поступку 

13. Путь к вершине 

14. Личность и коллектив 

15. Становление личности 

16. Залог успеха. Управление собственными ресурсами 

17. Лидеры XXI века 

18. Старшеклассник XXI века 

19. СемьЯ 

20. Взгляд в будущее 

21. Юный эколог 

22. Математика - часть нашей жизни 

23. Волейбол 

24. Объектив 

25. Химический практикум 

26. Робоботы 

27. Языкознание для всех 

28. Занимательное природоведение 

29. Юный математик 

30. Юный переводчик 

31. Юный изобретатель 

32. Творческая мастерская 

33. Удивительные открытия 

34. Баскетбол 

35. Английский - это увлекательно! 

36. Тайны английской грамматики 

37. Любители истории 

38. Увлекательная химия 

39. Юный переводчик 

40. Занимательная география 

41. Юные экологи 

42. Юный переводчик 

43. Занимательная астрономия 

44. Юный эколог 

45. Юные математики 

46. Любители английского 

47. Мир слов 

48. Веселая грамматика 

49. Тайны арифметики 

50. Клуб "Олимп" 
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51. Любители математики 

52. За страницами учебника алгебры 

53. Футбол 

54. Перекресток 

55. Знатоки истории 

56. Олимпиадный русский 

57. История для всех 

58. Учим немецкий играя 

59. Грамматика 

60. Удивительный мир математики 

61. Танцевальный коллектив "Звездочки" 

62. Занимательная грамматика 

63. Загадки русского языка 

64. Познание и творчество 

65. Любители французского 
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Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада гимназической жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных 

и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-

нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику Липецкой области, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям гимназии, 

участие в детско-юношеской организации "Гимназическое братство",  спортивных 

секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в работе "Совета гимназистов", военно-



174 

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве гимназии, класса, города Липецка;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  
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 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

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

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

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

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику гимназии, запросы участников образовательного процесса;  

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

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

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

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в гимназии, 

совместной деятельности гимназии с предприятиями, общественными организациями, в 

том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

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

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности гимназии в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности гимназии в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.  

Результативная воспитательная деятельность должна обеспечить обществу и 

государству возможности инновационного развития за счет создания условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся, развития и 

эффективного использования их потенциала в интересах страны. 

В настоящее время гимназисты ориентированы на позитивную деятельность, 

гораздо свободнее в своих устремлениях, лучше ориентируются в современном 

коммуникативном пространстве, готовы к освоению нового. 
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Общий смысл воспитательной деятельности – создание условий и стимулов для 

жизнедеятельности обучающихся, которые способствовали бы проявлению, развитию и 

реализации задатков, способностей и талантов учащихся в целях социально-

экономического и политического прогресса российского общества. При этом общество, 

родители хотят видеть детей нравственными, ценящими свою Родину и историю, 

высококультурными, образованными, инновационными, предприимчивыми и здоровыми. 

Изучение состояния и динамики развития воспитательного процесса в гимназии 

показывает, что в гимназии создана и функционирует воспитательная система 

«Гармония», которая охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами 

гимназии, вливание социальной, природной, предметно-эстетической среды в 

непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. В гимназии реализуется 

долгосрочная программа воспитания, целевые воспитательные программы внутреннего 

образовательного пространства: «Одаренные дети», «Симфония жизни», «Золотое 

сечение», «Пять шагов», «Родники здоровья», «Колокольчики детства», «Педагогический 

альянс». Активно подключены к воспитательному процессу органы государственно-

общественного управления: Совет гимназии, Советы параллелей, Попечительский совет, 

общегимназический родительский комитет. Органы ученического самоуправления 

находятся на этапе развития. На кафедре воспитательной работы гимназии  ведется 

экспериментальная и научно-исследовательская деятельность,  предполагающая 

разработку, обсуждение, экспертизу новых программ, новых технологий воспитания, 

выполняющая консультативные, прогностические, экспертные, мониторинговые функции. 

В гимназии создано и развивается единое воспитательное пространство: по 

совместным планам и договорным обязательствам осуществляется сотрудничество с 

различными учреждениями, совместная деятельность гимназического сообщества, 

жителей района гимназии, выпускников. 

К воспитательному процессу активно привлекается информационная служба 

гимназии: гимназический сайт регулярно обновляется, действует сайт кафедры 

воспитательной работы, раз в четверть выпускается гимназическая газета «Гармония», 

регулярно проводятся радиогазеты и видеоновости гимназии, имеется банк медиаресурсов 

в организации воспитательного процесса.  

В гимназии реализуется годовой круг праздников и традиционных мероприятий, 

используется система коллективных творческих дел, существуют гимназические традиции 

и символика (значок, гимн). 

Одно из главных направлений предметных кафедр в гимназии – воспитательное. 

Осуществляется интеграция основного и дополнительного образования. 

 

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

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 

институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 
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основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве гимназии и в семье.  

 Основываясь на преемственности и соподчинении целевых установок в 

области духовно-нравственного воспитания обучающихся, МБОУ гимназия №12 

города Липецка выстраивает иерархию целей (данные в таблице). 

Концепция духовно-

нравственного развития 

и воспитания личности 

гражданина России 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России 

Концепция единого 

воспитательного 

пространства г. Липецка 

Обеспечение условий для подготовки человека развитого, 

компетентного, способного социально и профессионально 

адаптироваться в быстро меняющемся мире и стремящегося 

творчески преобразовывать муниципальную среду в 

соответствии с общечеловеческими и социально-значимыми 

ориентирами 

МБОУ гимназия №12 

города Липецка 

Воспитание гармоничной, нравственной, интеллектуальной, 

физически развитой личности, способной к творчеству и 

самоопределению; адаптированной к быстроизменяющимся 

условиям жизни; с активной гражданской позицией. 

 Развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность 

в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

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

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 
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«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

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

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» 

(ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 24). 
 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада гимназической жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику Липецкой 

области, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада гимназической жизни определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив гимназии, администрация, Департамент 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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образования администрации г. Липецка, родительское сообщество, общественность. 

Важным элементом формирования уклада гимназической жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных 

и целевых ориентиров гимназии, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

На протяжении последних десяти лет в гимназии осуществлялось формирование 

уклада гимназической жизни, доминирующими чертами которого является: образование 

осуществляется как восхождение к культурному эталону, симметричному, гармоничному, 

путем репродуктивных методов, метода примера, систематических тренировок, прямого 

стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), в воспитаннике ценятся 

дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – воспитанник» носят императивный 

характер). 

Кроме этого присутствуют элементы и других типов укладов в той или иной мере: 

образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение изобретательских 

задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную деятельность с 

творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, экзистенциальным), 

общение носит демократический характер открытой дискуссии равных собеседников, 

подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит продуктивными 

методами (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, дискуссия и 

т.п.); образование осуществляется как свободное время препровождение в общности 

людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия; отношения основаны на 

общности интересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и 

доверия, ограничения носят рамочный характер; структура социальных ролей педагогов и 

обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по 

времяпрепровождению);  

Основными направлениями деятельности гимназии по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;  

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве гимназии, класса, города Липецка; социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством);  
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 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  
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 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

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

 

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

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 

сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги гимназии.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в гимназии (приобщение обучающихся к гимназическим традициям, 

участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций 

и движений, в спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, 

сетевых сообществах, библиотечная сеть, краеведческая работе,  в военно-патриотических 

объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве гимназии, класса, города Липецка, 

партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия гимназистами предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных 

с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  
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 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

 обучение гимназистов социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 

в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие гимназиста в 

социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации гимназистов по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных 

целей участия в социальной деятельности;  

 содействие гимназистам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.   

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни гимназии 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку гимназистов в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознанияобучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на 

различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена 
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на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

основного общего образования 

Направление: формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству 

  

Мероприятия: 

 Праздник «День знаний» (1 сентября); 

 Урок мира (1 сентября) 

 Тематические встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, воинами запаса (27 

января, 9 мая) 

 Встречи с почётными гражданами г. Липецка (октябрь) 

 Экскурсии в историко-краеведческий музей г. Липецка (в теч. года) 

 «Дни воинской славы России» (в теч. года) 

 Цикл классных часов по теме «Я – гражданин и патриот» (5-9 классы): 

 «Овеянные славой Флаг наш и герб», «Символы Родины», Символы Липецкой 

области и г. Липецка, «Гимназическая и классная символика», т.д.; (в теч. года) 

 Цикл классных часов о знаменательных событиях истории России «Героические 

страницы истории моей страны» (в теч. года) 

 Праздник «Золотое сердце учителя» (октябрь); 

 Фото-выставка «Город, в котором я живу!» (ноябрь) 

 День гимназиста (31 октября); 

 День защитника отечества (КТД) (февраль); 

 Фестиваль «Я росинка твоя, Россия»; 

 День Победы «День Победы – праздник всей страны» 

 Смотр строя и песни «Аты-баты!»; 

 Занятия в кружке «Юный допризывник»; 

 Занятия в клубе «Подвиг». 

Направление: 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

Мероприятия: 

 Благотворительная акция «Семья – семье» (сентябрь); 

 Цикл классных часов по правовой грамотности «Наши права и обязанности»: 

«Российская Конституция – основной закон твоей жизни», «Ваши права, дети», 

«Имею право» и т.д.; 

 Цикл классных часов по теме «Поговорим о воспитанности» (5-9 классы): 

«Волшебные слова», «О поступках плохих и хороших», «Что значит быть хорошим 

сыном и дочерью» и т.д. 

 Цикл нравственных классных часов по теме «Уроки милосердия и доброты» (5-9 

классы): 

«Если добрый ты», «Без друзей меня чуть-чуть», «Чем сердиться лучше 

помириться», «Почему чашка воды больше моря?», «Чужой беды не бывает» и т.д. 

 Цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу жизни, другим взглядам «Здравствуйте все, или Как 

жить в ладу с собой и миром» 

 День пожилого человека (5-9 классы) 

«С любовью к бабушке», «Лучше деда друга нет» и т.д. (октябрь) 

 КТД «Мама – нет роднее слова!», «Человек, на котором держится дом» (ноябрь) 

 Игры «Закон и ответственность» «Имею право» и т.д. (апрель) 
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 Праздник «Фотографии из семейного альбома», «Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах построения семьи) 

 Акции «Открытие птичьей столовой» и «Птичий домострой» (ноябрь, апрель); 

 Участие в городских акциях «От чистого сердца», «Друг другу» и т.д. 

Направление: 

Воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Мероприятия: 

 Экскурсии на предприятия города: «Мир профессий» (в теч. года) 

 «Семейные мастерские» (октябрь, декабрь., март); 

 Презентация «Труд наших родных», «Семейные династии» (ноябрь) 

 Конкурс «Овощное чудо», «Осенний букет» (октябрь); 

 «Мастерская Деда Мороза» (декабрь); 

 Акция «Книжкина больница» (апрель); 

 Выставка работ «Наши мамы – мастерицы, наши папы – мастера» (февраль, 

март); 

 Презентация творческих работ «Волшебный мир руками детей» (февраль); 

 Изготовление кормушек для птиц «Птичья столовая» (декабрь); 

 Участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества; 

 Занятия в кружке «Золотые руки»; 

 Занятия в кружке «Мастерим сами». 

Направление: 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Мероприятия: 

 Цикл классных часов по экологическому воспитанию (5 классы): 

«О братьях наших меньших», «Русские берёзки», «Цветы в былинах и мифах», 

«Мой домашний любимец», «Мы в ответе за тех, кого приручили» и т.д. (в теч. 

года) 

 Акция «Каждому участку земли экологическую заботу» (май) 

 Выставка «Осенние зарисовки» (сентябрь) 

 Игра «Что в огороде растёт?» (сентябрь) 

 Викторина «Витамины с грядки» (октябрь) 

 Акция «Чистый дом – чистый двор - чистый город» (май) 

 Акция «Сделай город чище» (сентябрь) 

 Презентация экологических проектов «Судьба города в твоих руках» (март) 

 Акция «Цветик – семицветик» (апрель, май) 

 Экологическая эстафета «Знай и люби родную природу» (апрель) 

 Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных» (декабрь) 

 «Береги природу – наш дом» (ноябрь) 

 Участие в конкурсах инициируемых департаментом экологии г. Липецка; 

 Участие в конкурсах экологической направленности «Вместо елки букет», «Цвети 

земля», и т.д. 

Направление: 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

Мероприятия: 

 Экскурсии в краеведческий музей; 

 Экскурсии в музей декоративного творчества; 

 Экскурсии в картинную галерею; 

 Занятия в кружках хореографии «Воспитание искусством»; 

 Экскурсии по городу «Как прекрасен и хорошо, город, в котором ты живешь»; 
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 Игра «Осенний калейдоскоп» (март) 

 Конкурс рисунков «Осенние зарисовки» (октябрь) 

 Конкурс фотографий «Чудесная пора – очей очарованье» (ноябрь) 

 Фольклорный праздник «Сядем рядком – поговорим ладком» 

 Игра-викторина «Шедевры русской живописи» (февраль); 

 Творческие встречи с участием липецкой областной филармонии (в теч. года); 

 Творческий конкурс «Детство без границ» (сентябрь) 

 Концертные программы «Новогодний перепляс», «Весенний бал», «Осенний 

пейзаж». 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений. 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Профессиональный навигатор» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

гимназистов представления о профессиях. Общая методическая схема предусматривает 

посещение учащимися производств, предприятий с целью знакомства со спецификой 

различных профессий.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом гимназии.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

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

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям 

Дни кафедры в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарного года, содержательно День кафедры связан с каким-либо предметом или 

предметной областью. День кафедры состоит из презентаций проектов и нетрадиционных 

мероприятий, конкурсов знатоков по предмету/предметам,  

Проект «Встреча со значимым другим» - встречи с интересными людьми, 

достигшими различных успехов в профессиональной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

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

областям) стимулируют познавательный интерес.  

 



186 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

гимназии, совместной деятельности гимназии с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

гимназии с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия гимназии с предприятиями, общественными 

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

вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия гимназии с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих 

этапов:  

 моделирование администрацией гимназии с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия гимназии с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами гимназии социально-педагогических 

потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства гимназии с различными социальными субъектами 

(в результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

гимназии с социальными партнерами;  

 формирование в гимназии и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся гимназии, 

поддержка общественных инициатив гимназистов.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у гимназиста представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 

могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

гимназиста в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение гимназиста 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 
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3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание гимназистом 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении гимназистом значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения гимназистом задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя 

в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером гимназии в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к гимназии на физическое, социально-

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

результатов деятельности гимназии; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках гимназического и семейного 

воспитания). 

 В гимназии разработана и внедрена программа взаимодействия с семьей 

«Педагогический альянс», объединяющая различные направления деятельности: 

социальная поддержка, здоровье, отдых, дополнительное образование детей, поддержка 

одаренных детей, профилактика безнадзорности. 

 В гимназии созданы условия для обеспечения прав родителей на участие в 

управлении образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного 

процесса (Совет гимназии, Попечительский совет, родительский комитет). 

Каждую четверть проводятся встречи родительской общественности с администрацией 

гимназии, учителями. 

  На последней неделе четверти в гимназии традиционно проводятся 

родительские недели. Родители в эти дни могут посетить любой урок, внеклассное 

занятие, занятие дополнительного образования, принять активное участие в их 

проведении. 

Эффективность воспитательной системы «Гармония» характеризуется, наряду с другими 

факторами, взаимодействием с семьей, утверждением родителей как субъектов 

целостного образовательного процесса совместно с педагогами и детьми. 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 
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принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

гимназии); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и гимназии, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их 

ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса гимназии, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели 

и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию 

экологическицелесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в 

том числе рациональную организацию учебной деятельности и образовательной 

среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательных отношений. 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами гимназии совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагает формирование групп гимназистов на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 
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вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. . В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 

может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в гимназии, в том числе одна 

группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других 

групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

гимназии, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее 

из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через  различные мероприятия: встречи с инспекторами 

дорожного движения, классные часы, инструктажи, беседы, праздники, тематические 

конкурсы, оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение 

конкурсов рисунков и др. 

Обучение детей Правилам дорожного движения призвано подготовить грамотного и 

дисциплинированного участника дорожного движения, способного обеспечить личную 

безопасность и безопасность окружающих его людей в условиях дорожно-транспортной 

среды. 

Основной целью организации работы с детьми по изучению Правил дорожного движения 

является приобретение теоретических знаний и формирование устойчивых практических 

умений и навыков безопасного поведения на улице и дорогах. 

Для достижения этой цели необходимо реализовывать систему обучающих, 

воспитательных и развивающих задач. 

К обучающим задачам относятся: 

 расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

 изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на основе 

формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге; 
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 развитие дорожной грамотности детей,формирование практических умений 

пешеходов; 

 формирование умений прогнозировать свое поведение как участника дорожного 

движения; 

 освоение детьми, с учетом их возрастных особенностей, наборов терминов и 

понятий, используемых в дорожном движении и способствующих дальнейшему 

успешному усвоению основ безопасного поведения на дорогах. 

К воспитательным задачам относятся: 

 формирование культуры участника дорожного движения; 

 воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и Правил 

дорожного движения. 

В систему развивающих задач входят: 

 развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою 

деятельность в процессе дорожного движения; 

 развитие логического и пространственного мышления, воображения,  

 памяти; формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

МБОУ гимназии №12 г.Липецка 

 

№

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение акции «Внимание дети!» 

Месячник «Безопасная зебра». 

Отчеты классных руководителей по итогам 

проведения мероприятий. 

сентябрь Чупрына Н.В. 

Смородина Л.М. 

 инспектор ГИБДД 

 

2. Оформление уголка безопасности 

дорожного движения в классных комнатах 

(1-11 кл.) 

Смотр классных уголков по профилактике 

безопасности дорожного движения. 

Сентябрь,  

январь, 

апрель  

Чупрына Н.В. 

Смородина Л.М. 

3. Беседы-пятиминутки на последних уроках 

о безопасности поведения на улицах. 

Сентябрь,  

апрель-май 

Учителя начальных 

классов и учителя-

предметники, которые 

проводят последние 

уроки. 

4. Занятия с учащимися по отработке профи-

лактических навыков поведения на дороге. 

1 раз в 

четверть 

Учителя начальных 

классов, классные 

руководители. 

5. Повторный инструктаж по правилам 

дорожного движения (1-11 кл.) 

Контроль проведения инструктажей для 

учащихся. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

кураторы параллелей. 

6. Совещание коллектива по вопросам 

профилактики дорожно-транспортного 

травматизма, о проведении Всероссийской 

операции «Внимание – дети!» 

Август, 

сентябрь 

Уласевич О.Н. 

Чупрына Н.В. 

7. Выступление на совещании классных 

руководителей «Формы внеклассной 

работы с детьми по профилактике безопас-

ности дорожного движения» 

1 раз в 

четверть  

Чупрына Н.В.    

Мелузова Г.А. 
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8. Изготовление безопасных маршрутов 

следования детей «Дом-школа-дом». 

Проверка наличия маршрутных листов у 

учащихся. 

Сентябрь Классные 

руководители, 

кураторы параллелей. 

9. Классные часы по профилактике  

ДТП (1-11 кл.) Работа с материалами 

специализированного  издания «Добрая 

дорога детства». 

В течение 

года 

Классные 

руководители. 

10. Беседы с инспектором ГИБДД по вопросам 

профилактики дорожно-транспортного 

травматизма в рамках проекта «Встреча со 

значимым другим» 

В течение 

года 

Чупрына Н.В. 

классные 

руководители,  

инспектор ГИБДД 

. 

11. Конкурс творческих работ (стихи, рисунки, 

проза и др.) учащихся и педагогов в рамках 

конкурсов  «Зеленый огонек», « Дорога 

глазами детей», «Знание-жизнь». 

Первое 

полугодие. 

Чупрына Н.В. 

педагоги гимназии, 

классные 

руководители. 

12. Участие в олимпиаде по основам дорожной 

безопасности «Дорожная азбука». 

январь-

февраль 

Чупрына Н.В. 

педагоги гимназии 

13.  «Родителям о безопасности дорожного 

движения» - проведение родительских 

собраний по вопросам предупреждения 

детского дорожно-транспортного трав-

матизма 

В течение 

года 

Классные руководители 

14 Участие в городском конкурсе «Безопасное 

колесо»  

Второе 

полугодие 

Пухкаева М.В., 

Чернышева В.А. 

15 Открытые мероприятия:  

 игра-путешествие по стране дорожных 

знаков,  

 неделя безопасности дорожного 

движения, 

 тематические викторины, конкурсы, 

соревнования,  

 тематические уроки, беседы, единые 

открытые  классные часы 

 смотры-конкурсы творческих работ  

учащихся «Внимание - дети!», «Мы и 

улица»  и др. 

1 раз в 

четверть 

Кл. руководители, 

педагоги – 

предметники. 

17 Открытые уроки по ПДД в рамках курсов 

«ОБЖ» и «Окружающий мир» 

1раз в  

четверть 

Пухкаева М.В. 

Чернышева В.А. 

Смородина Л.М. 

педагоги 

18 Недели безопасности в начальной школе Сентябрь, 

апрель 

Смородина Л.М. 

учителя начальных 

классов 

19 Составление отчетов по полугодиям 

«Обмен опытом работы по преду-

преждению ДТП»  

Январь, 

Май 

Чупрына Н.В., 

классные руководители 

20 Работа по профилактике ДТП в школьном 

лагере 

Май-июнь Мелузова Г.А., 

педагоги 

 

Тематический план учебных занятий с родителями 
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№ 

п/п 

Тема Форма занятий Методы 

обучения 

Кол-во 

часов 

1 Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Родительские   со-

брания 

Лекция 1 ч 

2 Типичные ошибки в  

поведении  школьников на 

улицах 

 Родительские 

собрание. 

Индивидуальная 

работа с ро-

дителями 

Беседа 30 мин  

15 мин 

3 Взаимодействие семьи и 

школы в организации 

воспитательной работы и 

обучении детей безопасному и 

правопослушному поведению 

на улицах, дорогах и в 

транспорте 

Родительские 

собрания 

Индивидуальная 

работа с ро-

дителями 

Беседа 30 мин  

15 мин 

4 Возрастные и психофи-

зиологические особенности 

поведения школьников на 

улицах и на дорогах 

Родительские 

собрания. 

Индивидуальная 

работа с  ро-

дителями 

Беседа 30 мин  

15 мин 

5 Основные дорожные понятия. 

Знания, умения, навыки и 

привычки безопасного и 

правопослушного поведения 

детей на улицах, дорогах и в 

транспорте 

Родительские   со-

брания 

Лекция 1 ч 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

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

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

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки 

и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

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

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  
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Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

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

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

гимназистов активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в гимназии строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа гимназистов);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни гимназии, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  
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 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между гимназистами, 

получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

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

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение гимназических коллективов и отдельных гимназистов.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

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

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

может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или 

иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или 

неоговоренными условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 

материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 

Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности гимназии в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

Первый критерий – степень обеспечения в гимназии жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

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

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в гимназии, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 
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работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

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

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды гимназии, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в гимназии позитивных межличностных 

отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 

о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений гимназистов, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

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

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в гимназии 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в гимназии, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в гимназии, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 
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задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха 

обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в гимназии, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции гимназии, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности гимназических 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности 

выпускников гимназии;  

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением гимназии, традициями, укладом гимназии и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, 

не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального 

педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  
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 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому 

целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 

обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики гимназии (социокультурное окружение, уклад 

гимназической жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечениидуховно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

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

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
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истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в гимназическом самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах.  
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

В МБОУ гимназии № 12 города Липецка отсутствуют обучающиеся, нуждающиеся в 

коррекционной работе. 
 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 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 программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское):  

 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 основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) адаптированы с учетом категорий обучаемых 

школьников.  

В программе включены специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  
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2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной).  

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  
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 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационная поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями включены следующих специалистов: 

педагог-психолога, логопед.  

ПКР разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определено нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, проанализирован состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставлены результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создан (систематизирована, дополнена) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся 

с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 

конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

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 оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 

работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в гимназии может 

осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; 

в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные 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, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать 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 может быть осуществлено ПМПк.  
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ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся 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 и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для 

обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, 

в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  
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В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих 

детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических 

объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), 

педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную 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 развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 
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учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Для контингента 5-х классов 

 

5 класс 2019-2020 уч.год 

6 класс 2020-2021 уч.год 

7 класс 2021-2022 уч.год 

8 класс 2022-2023 уч.год 

9 класс 2023-2024 уч.год 

 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) 

МБОУ гимназии № 12 города Липецка разработан педагогическим коллективом и 

администрацией гимназии на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (с 

изменениями и дополнениями). 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

Учебный план МБОУ гимназии № 12 города Липецка обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации. 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, родителям учащихся предлагается изучение родных языков и родной 

литературы. В заявлениях, написанных родителями (законными представителями), 

отражено, что все (100%) родители считают необходимым в качестве родного языка 

изучать русский язык и родную литературу на русском языке. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

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

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

В гимназии на уровне основного общего образования выделены 3 направленности: 

5А класс – социально-гуманитарная, 5Б – лингво-информационная, 5В – политехническая. 
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Информация о распределении часов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена в таблицах: 

 

Учебные предметы КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ/ГОД   

5А 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

6А 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 

7А 

2
0
2
1
-2

0
2
2
 

8А 

2
0
2
2
-2

0
2
3
 

9А 

2
0
2
3
-2

0
2
4
 

 

Русский язык 2 68 2 68 2 68 1 34   0 Расширение знаний 

Литература 2 68 1 34 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Иностранный язык 

(английский, 

французский, 

немецкий) 

1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 Расширение знаний 

История России   0 0,5 17   0   0   0 Расширение знаний 

Всеобщая история 1 34 0,5 17   0   0   0 Расширение знаний 

Обществознание   0   0   0   0 1 34 Расширение знаний 

География 1 34   0 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Математика 1 34 1 34   0   0   0 Расширение знаний 

Алгебра   0   0 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Геометрия   0   0 1 34   0   0 Расширение знаний 

Информатика 1 34 1 34   0   0   0 Расширение знаний 

Физика   0   0 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Биология   0 1 34 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Химия   0   0   0 1 34 1 34 Расширение знаний 

Физическая 

культура 

  0   0 1 34   0   0 Расширение знаний 

Основы правовых 

знаний (курс) 

  0 1 34   0   0   0 Мотивация учащихся 

к изучению 

гуманитарных наук 

Экономика   0   0   0 1 34 1 34 Мотивация учащихся 

к изучению 

экономических наук 

 

Учебные предметы КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ/ГОД   

5Б 

2
0
1
9
-2

0
2
0

 

6Б 

2
0
2
0
-2

0
2
1

 

7Б 

2
0
2
1
-2

0
2
2

 

8Б 

2
0
2
2
-2

0
2
3

 

9Б 

2
0
2
3
-2

0
2
4

  

Русский язык 2 68 2 68 2 68 1 34   0 Расширение знаний 

Литература 2 68 1 34 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Иностранный язык 

(английский, 

французский, 

немецкий) 

2 68 1 34 1 34 2 68 2 68 Расширение знаний 

География 1 34   0 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Математика 1 34 2 68   0   0   0 Расширение знаний 

Алгебра   0   0 1 34 2 68 2 68 Расширение знаний 

Геометрия   0   0 1 34   0   0 Расширение знаний 

Информатика 1 34 1 34   0   0 1 34 Расширение знаний 

Физика   0   0 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Биология   0 1 34 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 
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Химия   0   0   0 1 34 1 34 Расширение знаний 

Физическая 

культура 

  0   0 1 34   0   0 Расширение знаний 

Занимательная 

математика (курс) 

  0 1 34   0   0   0 Мотивация учащихся 

к изучению 

математики 

 

Учебные предметы КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ/ГОД   

5В 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 6В 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 7В 

2
0
2
1
-2

0
2
2
 8В 

2
0
2
2
-2

0
2
3
 9В 

2
0
2
3
-2

0
2
4
  

Русский язык 2 68 2 68 2 68 1 34   0 Расширение знаний 

Литература 2 68 1 34 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Иностранный язык 

(английский, 

французский, 

немецкий) 

1 34   0   0 1 34 1 34 Расширение знаний 

География 1 34   0 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Математика 2 68 3 102   0   0   0 Расширение знаний 

Алгебра   0   0 2 68 2 68 3 102 Расширение знаний 

Геометрия   0   0 1 34   0   0 Расширение знаний 

Информатика 1 34 1 34   0   0   0 Расширение знаний 

Физика   0   0 1 34 2 68 2 68 Расширение знаний 

Биология   0 1 34 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Химия   0   0   0 1 34 1 34 Расширение знаний 

Физическая 

культура 

  0   0 1 34   0   0 Расширение знаний 

Занимательная 

математика (курс) 

  0 1 34   0   0   0 Мотивация учащихся 

к изучению 

математики 

 

В соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы, промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня 

освоения учащимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), включенных в 

учебный план, которая проводится на основе результатов четвертей (полугодий) и 

итоговых проверочных административных работ и выставляется в журнал в качестве 

годовой отметки.  

 Отметка за промежуточную аттестацию по каждому учебному предмету, курсу 

(модулю) учебного плана выставляется учащимся, успешно прошедшим итоговые 

проверочные административные работы, и определяется с учётом отметок за учебные 

периоды (четверть, полугодие), а также отметки, полученной учащимся на итоговой 

проверочной административной работе, выставляется как среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок и отметки за итоговую проверочную 

административную работу (по правилам математического округления до целых).  

Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно 

считается опосредованной оценкой достигнутых метапредметных результатов.  

Оценка уровня сформированности метапредметных действий осуществляется на 

основе метапредметных контрольных работ.  

Оценка достижения личностных результатов осуществляется с использованием 

качественной системы оценивания на основе Портфолио учащегося, результатов 
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мониторинговых исследований, проводимых с периодичностью, установленной 

Гимназией. Результаты отражаются в характеристике учащихся. 

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, 

входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Полная сетка часов размещена в отдельных документах. 

 

Для контингента 6-х классов 

 

5 класс 2018-2019 уч.год 

6 класс 2019-2020 уч.год 

7 класс 2020-2021 уч.год 

8 класс 2021-2022 уч.год 

9 класс 2022-2023 уч.год 

 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) 

МБОУ гимназии № 12 города Липецка разработан педагогическим коллективом и 

администрацией гимназии на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (с 

изменениями и дополнениями). 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

Учебный план МБОУ гимназии № 12 города Липецка обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации. 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, родителям учащихся предлагается изучение родных языков и родной 

литературы. В заявлениях, написанных родителями (законными представителями), 

отражено, что все (100%) родители считают необходимым в качестве родного языка 

изучать русский язык и родную литературу на русском языке. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

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

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 



211 

основы безопасности жизнедеятельности). 

В гимназии на уровне основного общего образования выделены 3 направленности: 

6А класс – социально-гуманитарная, 6Б, 6В – лингво-информационная, 6Г – 

политехническая. 

Информация о распределении часов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена в таблицах: 

 

 5А 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

6А 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

7А 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 

8А 

2
0
2
1
-2

0
2
2
 

9А 

2
0
2
2
-2

0
2
3
  

Русский язык 2 70 2 68 2 68 2 34  2 0 Расширение знаний 

Литература 2 70 1 34 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Иностранный язык 

(английский, 

французский, 

немецкий) 

1 35 1 34   2 34 2 68 2 68 Расширение знаний 

История России   0 0,5 17   0   0   0 Расширение знаний 

Всеобщая история 1 35 0,5 17   0   0   0 Расширение знаний 

Обществознание   0   0   0   0 1 34 Расширение знаний 

География 1 35   0 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Математика 1 35 1 34   0   0   0 Расширение знаний 

Алгебра   0   0 2 34 2 34 2 34 Расширение знаний 

Геометрия   0   0 1 34   0   0 Расширение знаний 

Информатика 1 35 1 34   0   0   0 Расширение знаний 

Физика   0   0 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Биология   0 1 34 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Химия   0   0   0 1 34 1 34 Расширение знаний 

Физическая культура   0   0 2 34  3 0  3 0 Расширение знаний 

Основы правовых 

знаний (курс) 

  0 1 34   0   0   0 Мотивация учащихся 

к изучению 

гуманитарных наук 

Экономика   0   0   0 1 34 1 34 Мотивация учащихся 

к изучению 

экономических наук 

ИТОГО 9 315 9 306 14 340 15 340 16 340   

 

 5 

Б 

В 

2
0
1
8
-2

0
1
9

 

6 

Б 

В 

2
0
1
9
-2

0
2
0

 

7 

Б 

В 

2
0
2
0
-2

0
2
1

 

8 

Б 

В 

2
0
2
1
-2

0
2
2

 

9 

Б 

В 

2
0
2
2
-2

0
2
3

  

Русский язык 2 70 2 68 2 68 2 34 2  0 Расширение знаний 

Литература 2 70 1 34 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Иностранный язык 

(английский, 

французский, 

немецкий) 2 70 1 34 3 34 2 68 2 68 

Расширение знаний 

География 1 35   0 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Математика 1 35 2 68   0   0   0 Расширение знаний 

Алгебра   0   0 2 34 2 68 2 68 Расширение знаний 

Геометрия   0   0 1 34 2  0  2 0 Расширение знаний 

Информатика 1 35 1 34   0   0 1 34 Расширение знаний 
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Физика   0   0 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Биология   0 1 34 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Химия   0   0   0 1 34 1 34 Расширение знаний 

Физическая культура   0   0 1 34   0   0 Расширение знаний 

Занимательная 

математика (курс)   0 1 34   0   0   0 

Мотивация учащихся 

к изучению 

математики 

ИТОГО 9 315 9 306 13 340 13 340 14 340   

 

 5Г 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

6Г 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

7Г 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 

8Г 

2
0
2
1
-2

0
2
2
 

9Г 

2
0
2
2
-2

0
2
3
  

Русский язык 2 70 2 68 2 68 2 34  2 0 Расширение знаний 

Литература 2 70 1 34 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Иностранный язык 

(английский, 

французский, 

немецкий) 1 35   0  3 0 2 34 2 34 

Расширение знаний 

География 1 35   0 1 34 1 34 1 35 Расширение знаний 

Математика 2 70 3 102   0   0   0 Расширение знаний 

Алгебра   0   0 2 68 2 70 2 102 Расширение знаний 

Геометрия   0   0 1 34  2 0  2 0 Расширение знаний 

Информатика 1 35 1 34   0   0   0 Расширение знаний 

Физика   0   0 1 34 1 70 1 68 Расширение знаний 

Биология   0 1 34 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Химия   0   0   0 1 34 1 34 Расширение знаний 

Физическая культура   0   0 1 34   0   0 Расширение знаний 

Занимательная 

математика (курс)   0 1 34   0   0   0 

Мотивация учащихся 

к изучению 

математики 

ИТОГО 9 315 9 306 13 340 13 340 13 340   

 

В соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы, промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня 

освоения учащимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), включенных в 

учебный план, которая проводится на основе результатов четвертей (полугодий) и 

итоговых проверочных административных работ и выставляется в журнал в качестве 

годовой отметки.  

 Отметка за промежуточную аттестацию по каждому учебному предмету, курсу 

(модулю) учебного плана выставляется учащимся, успешно прошедшим итоговые 

проверочные административные работы, и определяется с учётом отметок за учебные 

периоды (четверть, полугодие), а также отметки, полученной учащимся на итоговой 

проверочной административной работе, выставляется как среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок и отметки за итоговую проверочную 

административную работу (по правилам математического округления до целых).  

Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно 

считается опосредованной оценкой достигнутых метапредметных результатов.  

Оценка уровня сформированности метапредметных действий осуществляется на 

основе метапредметных контрольных работ.  

Оценка достижения личностных результатов осуществляется с использованием 

качественной системы оценивания на основе Портфолио учащегося, результатов 
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мониторинговых исследований, проводимых с периодичностью, установленной 

Гимназией. Результаты отражаются в характеристике учащихся. 

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, 

входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Полная сетка часов размещена в отдельных документах. 

 

Для контингента 7-х классов 

 

5 класс 2017-2018 уч.год 

6 класс 2018-2019 уч.год 

7 класс 2019-2020 уч.год 

8 класс 2020-2021 уч.год 

9 класс 2021-2022 уч.год 

 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) 

МБОУ гимназии № 12 города Липецка разработан педагогическим коллективом и 

администрацией гимназии на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (с 

изменениями и дополнениями). 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

Учебный план МБОУ гимназии № 12 города Липецка обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации. 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, родителям учащихся предлагается изучение родных языков и родной 

литературы. В заявлениях, написанных родителями (законными представителями) 

отражено, что все (100%) родители считают необходимым в качестве родного языка 

изучать русский язык и родную литературу на русском языке. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

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

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
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основы безопасности жизнедеятельности). 

В гимназии на уровне основного общего образования выделены 3 направленности: 

7А класс – социально-гуманитарная, 7Б, 7В – лингво-информационная, 7Г – 

политехническая. 

Информация о распределении часов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена в таблицах: 

 

 5А 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

6А 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

7А 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

8А 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 

9А 

2
0
2
1
-2

0
2
2
  

Русский язык 2 70 2 70 2 68 2 34  2 0 Расширение знаний 

Литература 2 70 1 35 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Иностранный язык 

(английский, 

французский, 

немецкий) 2 70 1 35 3 34 3 68 2 68 

Расширение знаний 

История России   0 0,5 17,5   0   0   0 Расширение знаний 

Всеобщая история 1 35 0,5 17,5   0   0   0 Расширение знаний 

Обществознание   0   0   0   0 1 34 Расширение знаний 

География   0   0 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Математика 1 35 1 35   0   0   0 Расширение знаний 

Алгебра   0   0 2 34 2 34 2 34 Расширение знаний 

Геометрия   0   0 1 34   0   0 Расширение знаний 

Информатика 1 35 1 35   0   0   0 Расширение знаний 

Физика   0   0 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Биология   0 1 35 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Химия   0   0   34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Технология   0   0 1 34   0   0 Расширение знаний 

Основы правовых 

знаний (курс)   0 1 35   0   0   0 

Мотивация учащихся 

к изучению 

гуманитарных наук 

Экономика   0   0   0 1 34 1 34 

Мотивация учащихся 

к изучению 

экономических наук 

ИТОГО 9 315 9 315 13 340 13 340 13 340   

 

 5 

Б 

В 

2
0
1
7
-2

0
1
8

 

6 

Б 

В 

2
0
1
8
-2

0
1
9

 

7 

Б 

В 

2
0
1
9
-2

0
2
0

 

8 

Б 

В 

2
0
2
0
-2

0
2
1

 

9 

Б 

В 

2
0
2
1
-2

0
2
2

  

Русский язык 2 70 2 70 2  1 34   0 Расширение знаний 

Литература 2 70 1 35 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Иностранный язык 

(английский, 

французский, 

немецкий) 2 70 1 35 3 34 2 68 2 68 

Расширение знаний 

География   0   0 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Математика 2 70 2 70   0   0   0 Расширение знаний 

Алгебра   0   0 2 34 2 68 2 68 Расширение знаний 

Геометрия   0   0 1 34   0   0 Расширение знаний 

Информатика 1 35 1 35   0   0 1 34 Расширение знаний 
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Физика   0   0 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Биология   0 1 35 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Химия   0   0   0 1 34 1 34 Расширение знаний 

Занимательная 

математика (курс)   0 1 35   0   0   0 

Мотивация учащихся 

к изучению 

математики 

ИТОГО 9 315 9 315 12 340 10 340 10 340   

 

 5Г 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

6Г 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

7Г 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

8Г 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 

9Г 

2
0
2
1
-2

0
2
2
  

Русский язык 2 70 2 70 2 68 2 34 2 0 Расширение знаний 

Литература 2 70 1 35 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Иностранный язык 

(английский, 

французский, 

немецкий) 1 35   0   0 1 34 2 34 

Расширение знаний 

География   0   0 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Математика 2 70 3 105   0   0   0 Расширение знаний 

Алгебра   0   0 2 68 2 68 2 102 Расширение знаний 

Геометрия   0   0 1 34 2  0   0 Расширение знаний 

Информатика 1 35 1 35   0   0   0 Расширение знаний 

Физика   0   0 1 34 1 68 1 68 Расширение знаний 

Биология   0 1 35 1 34 1 34 1 34 Расширение знаний 

Химия   0   0   0 1 34 1 34 Расширение знаний 

ИТОГО 9 315 9 315 9 340 12 340 11 340   

В соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы, промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня 

освоения учащимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), включенных в 

учебный план, которая проводится на основе результатов четвертей (полугодий) и 

итоговых проверочных административных работ и выставляется в журнал в качестве 

годовой отметки.  

 Отметка за промежуточную аттестацию по каждому учебному предмету, курсу 

(модулю) учебного плана выставляется учащимся, успешно прошедшим итоговые 

проверочные административные работы, и определяется с учётом отметок за учебные 

периоды (четверть, полугодие), а также отметки, полученной учащимся на итоговой 

проверочной административной работе, выставляется как среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок и отметки за итоговую проверочную 

административную работу (по правилам математического округления до целых).  

Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно 

считается опосредованной оценкой достигнутых метапредметных результатов.  

Оценка уровня сформированности метапредметных действий осуществляется на 

основе метапредметных контрольных работ.  

Оценка достижения личностных результатов осуществляется с использованием 

качественной системы оценивания на основе Портфолио учащегося, результатов 

мониторинговых исследований, проводимых с периодичностью, установленной 

Гимназией. Результаты отражаются в характеристике учащихся. 

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, 

входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Полная сетка часов размещена в отдельных документах. 
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Для контингента 8-х классов 

 

5 класс 2016-2017 уч.год 

6 класс 2017-2018 уч.год 

7 класс 2018-2019 уч.год 

8 класс 2019-2020 уч.год 

9 класс 2020-2021 уч.год 

 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) 

МБОУ гимназии № 12 города Липецка разработан педагогическим коллективом и 

администрацией гимназии на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (с 

изменениями и дополнениями). 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

Учебный план МБОУ гимназии № 12 города Липецка обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации. 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, родителям учащихся предлагается изучение родных языков и родной 

литературы. В заявлениях, написанных родителями (законными представителями) 

отражено, что все (100%) родители считают необходимым в качестве родного языка 

изучать русский язык и родную литературу на русском языке. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

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

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

В гимназии на уровне основного общего образования выделены 3 направленности: 

8А класс – социально-гуманитарная, 8Б – лингво-информационная, 8В – политехническая. 

Информация о распределении часов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена в таблицах: 
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 5А 

2
0
1
6
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0
1
7
 

6А 

2
0
1
7
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0
1
8
 

7А 

2
0
1
8

-2
0
1
9
 

8А 

2
0
1
9

-2
0
2
0
 

9А 

2
0
2
0

-2
0
2
1
  

Русский язык 2 70 2 70 2 70 2 34  2 0 Расширение знаний 

Литература 2 70 1 35 1 35 1 34 1 34 Расширение знаний 

Иностранный язык 

(английский, 

французский, 

немецкий) 2 70 1 35 2 70 2 68 2 68 

Расширение знаний 

История России   0 0,5 17,5   0   0   0 Расширение знаний 

Всеобщая история 1 35 0,5 17,5   0   0   0 Расширение знаний 

Обществознание   0   0   0   0 1 34 Расширение знаний 

География   0   0 1 35 1 34 1 34 Расширение знаний 

Математика 1 35 1 35   0   0   0 Расширение знаний 

Алгебра   0   0 1 35 2 34 1 34 Расширение знаний 

Геометрия   0   0 1 35   0   0 Расширение знаний 

Информатика 1 35 1 35   0   0   0 Расширение знаний 

Физика   0   0 1 35 1 34 1 34 Расширение знаний 

Биология   0   0 1 35 1 34 1 34 Расширение знаний 

Химия   0   0   0 1 34 1 34 Расширение знаний 

Основы правовых 

знаний (курс)   0 1 35   0   0   0 

Мотивация учащихся 

к изучению 

гуманитарных  наук 

Метапредметный курс   0 1 35   0   0   0 

Развитие УУД, 

совершенствование 

навыков проектной 

деятельности 

Экономика   0   0   0  0 1 34 

Мотивация учащихся 

к изучению 

экономических наук 

ИТОГО 9 315 9 315 10 350 11 340 12 340   

 

 5Б 
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2
0
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7Б 

2
0
1
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8Б 

2
0
1
9

-2
0
2
0
 

9Б 

2
0
2
0

-2
0
2
1
  

Русский язык 2 70 2 70 2 70 2 34 2 34 Расширение знаний 

Литература 2 70 1 35 1 35 1 34 1 34 Расширение знаний 

Иностранный язык 

(английский, 

французский, 

немецкий) 3 105 2 70 2 70 2 102 2 102 

Расширение знаний 

География   0   0 1 35 1 34 1 34 Расширение знаний 

Математика 1 35 1 35   0   0   0 Расширение знаний 

Алгебра   0   0 1 35 2 34 2 34 Расширение знаний 

Геометрия   0   0 1 35  2 0  2 0 Расширение знаний 

Информатика 1 35 1 35   0   0   0 Расширение знаний 

Физика   0   0 1 35 1 34 1 34 Расширение знаний 

Биология   0   0 1 35 1 34 1 34 Расширение знаний 

Химия   0   0   0 1 34 1 34 Расширение знаний 
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Страноведение (курс)   0 1 35   0   0   0 

Мотивация учащихся 

к изучению 

иностранных языков 

Метапредметный курс   0 1 35   0   0   0 

Развитие УУД, 

совершенствование 

навыков проектной 

деятельности 

ИТОГО 9 315 9 315 10 350 13 340 13 340   

 

 5В 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

6В 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

7В 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

8В 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

9В 

2
0
2
0
-2

0
2
1
  

Русский язык 2 70 1 35 2 70 2 34 2  0 Расширение знаний 

Литература 2 70 1 35 1 35 1 34 1 34 Расширение знаний 

Иностранный язык 

(английский, 

французский, 

немецкий) 1 35   0 1 35 2 34 2 34 

Расширение знаний 

География   0   0 1 35 1 34 1 34 Расширение знаний 

Математика 3 105 3 105   0   0   0 Расширение знаний 

Алгебра   0   0 2 70 2 68 2 102 Расширение знаний 

Геометрия   0   0 1 35   0   0 Расширение знаний 

Информатика 1 35 1 35   0   0   0 Расширение знаний 

Физика   0   0 1 35 1 68 1 68 Расширение знаний 

Биология   0   0 1 35 1 34 1 34 Расширение знаний 

Химия   0   0   0 1 34 1 34 Расширение знаний 

Занимательная 

математика (курс)   0 1 35   0   0   0 

Мотивация учащихся 

к изучению 

математики 

Занимательная физика 

(курс)   0 1 35   0   0   0 

Мотивация учащихся 

к физики 

Метапредметный курс   0 1 35   0   0   0 

Развитие УУД, 

совершенствование 

навыков проектной 

деятельности 

ИТОГО 9 315 9 315 10 350 11 340 11 340   

 

В соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы, промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня 

освоения учащимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), включенных в 

учебный план, которая проводится на основе результатов четвертей (полугодий) и 

итоговых проверочных административных работ и выставляется в журнал в качестве 

годовой отметки.  

 Отметка за промежуточную аттестацию по каждому учебному предмету, курсу 

(модулю) учебного плана выставляется учащимся, успешно прошедшим итоговые 

проверочные административные работы, и определяется с учётом отметок за учебные 

периоды (четверть, полугодие), а также отметки, полученной учащимся на итоговой 

проверочной административной работе, выставляется как среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок и отметки за итоговую проверочную 

административную работу (по правилам математического округления до целых).  
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Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно 

считается опосредованной оценкой достигнутых метапредметных результатов.  

Оценка уровня сформированности метапредметных действий осуществляется на 

основе метапредметных контрольных работ.  

Оценка достижения личностных результатов осуществляется с использованием 

качественной системы оценивания на основе Портфолио учащегося, результатов 

мониторинговых исследований, проводимых с периодичностью, установленной 

Гимназией. Результаты отражаются в характеристике учащихся. 

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, 

входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Полная сетка часов размещена в отдельных документах. 

 

Для контингента 9-х классов 

 

 

5 класс 2015-2016 уч.год 

6 класс 2016-2017 уч.год 

7 класс 2017-2018 уч.год 

8 класс 2018-2019 уч.год 

9 класс 2019-2020 уч.год 

 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) МБОУ гимназии № 

12 города Липецка разработан педагогическим коллективом и администрацией гимназии 

на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (с 

изменениями и дополнениями). 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

Учебный план МБОУ гимназии № 12 города Липецка обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации. 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, родителям учащихся предлагается изучение родных языков и родной 

литературы. В заявлениях, написанных родителями (законными представителями) 

отражено, что все (100%) родители считают необходимым в качестве родного языка 

изучать русский язык и родную литературу на русском языке. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 



220 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

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

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

В гимназии на уровне основного общего образования выделены 4 направленности: 9А 

класс – социально-гуманитарная, 9Б - лингвистическая, 9В – лингво-информационная, 9Г 

– политехническая. 

Информация о распределении часов в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлена в таблицах: 
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Русский язык 2 70 2 70 2 70 1 35  0 Расширение знаний 

Литература 2 70 1 35 1 35 1 35 1 34 Расширение знаний 

Иностранный язык 

(английский, 

французский, 

немецкий) 2 70 1 35 2 70 1 35 2 68 

Расширение знаний 

История России   0 0,5 17,5   0 0,5 17,5   0 Расширение знаний 

Всеобщая история 1 35 0,5 17,5   0 0,5 17,5   0 Расширение знаний 

Обществознание   0   0   0   0 1 34 Расширение знаний 

География   0   0 1 35 1 35 1 34 Расширение знаний 

Математика 1 35 1 35   0   0   0 Расширение знаний 

Алгебра   0   0 1 35 1 35   Расширение знаний 

Геометрия   0   0 1 35   0   0 Расширение знаний 

Информатика 1 35 1 35   0   0   0 Расширение знаний 

Физика   0   0 1 35 1 35 1 34 Расширение знаний 

Биология   0   0 1 35 1 35 1 34 Расширение знаний 

Химия   0   0   0 1 35 1 34 Расширение знаний 

Основы правовых 

знаний (курс)   0 1 35   0  0  0 

Мотивация учащихся 

к изучению 

гуманитарных наук 

Экономика  0  0  0 1 35 1 34  

Метапредметный курс   0 1 35   0   0   0 

Развитие УУД, 

совершенствование 

навыков проектной 

деятельности 

Математический 

практикум         1 34 

Реализация 

концепции 

математического 

образования 

ИТОГО 9 315 9 315 10 350 10 350 13 340   
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9Б 

2
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Русский язык 2 70 2 70 2 70 1 35 1 34 Расширение знаний 

Литература 2 70 1 35 1 35 1 35 1 34 Расширение знаний 

Иностранный язык 

(английский, 

французский, 

немецкий) 3 105 2 70 2 70 3 105 3 102 

Расширение знаний 

География   0   0 1 35 1 35 1 34 Расширение знаний 

Математика 1 35 1 35   0   0   0 Расширение знаний 

Алгебра   0   0 1 35 1 35   Расширение знаний 

Геометрия   0   0 1 35   0   0 Расширение знаний 

Информатика 1 35 1 35   0   0   0 Расширение знаний 

Физика   0   0 1 35 1 35 1 34 Расширение знаний 

Биология   0   0 1 35 1 35 1 34 Расширение знаний 

Химия   0   0   0 1 35 1 34 Расширение знаний 

Страноведение (курс)   0 1 35   0   0   0 

Мотивация учащихся 

к изучению 

иностранных языков 

Метапредметный курс   0 1 35   0   0   0 

Развитие УУД, 

совершенствование 

навыков проектной 

деятельности 

Математический 

практикум         1 34 

Реализация 

концепции 

математического 

образования 

ИТОГО 9 315 9 315 10 350 10 350 10 340   
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9В 

2
0
1
9
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0
2
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Русский язык 2 70 2 70 2 70 1 35   Расширение знаний 

Литература 2 70 1 35 1 35 1 35 1 34 Расширение знаний 

Иностранный язык 

(английский, 

французский, 

немецкий) 3 105 2 70 2 70 2 70 3 102 

Расширение знаний 

География   0   0 1 35 1 35 1 34 Расширение знаний 

Математика 1 35 1 35   0   0   0 Расширение знаний 

Алгебра   0   0 1 35 1 35   Расширение знаний 

Геометрия   0   0 1 35   0   0 Расширение знаний 

Информатика 1 35 1 35   0 1 35 1 34 Расширение знаний 

Физика   0   0 1 35 1 35 1 34 Расширение знаний 

Биология   0   0 1 35 1 35 1 34 Расширение знаний 

Химия   0   0   0 1 35 1 34 Расширение знаний 

Основы экономических 

знаний (курс)   0 1 35   0   0   0 

Мотивация учащихся 

к изучению 

экономических наук 
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Метапредметный курс   0 1 35   0   0   0 

Развитие УУД, 

совершенствование 

навыков проектной 

деятельности 

Математический 

практикум         1 34 

Реализация 

концепции 

математического 

образования 

ИТОГО 9 315 9 315 10 350 10 350 12 340   
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8Г 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

9Г 

2
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Русский язык 2 70 2 70 2 70 1 35  0 0 Расширение знаний 

Литература 2 70 1 35 1 35 1 35 1 34 Расширение знаний 

Иностранный язык 

(английский, 

французский, 

немецкий) 1 35   0 1 35 1 35 1 34 

Расширение знаний 

География   0   0 1 35 1 35 1 34 Расширение знаний 

Математика 3 105 3 105   0   0   0 Расширение знаний 

Алгебра   0   0 2 70 2 70 2 68 Расширение знаний 

Геометрия   0   0 1 35   0   0 Расширение знаний 

Информатика 1 35 1 35   0   0   0 Расширение знаний 

Физика   0   0 1 35 2 70 2 68 Расширение знаний 

Биология   0   0 1 35 1 35 1 34 Расширение знаний 

Химия   0   0   0 1 35 1 34 Расширение знаний 

Занимательная 

математика (курс)   0 1 35   0   0   0 

Мотивация учащихся 

к изучению 

математики 

Метапредметный курс   0 1 35   0   0   0 

Развитие УУД, 

совершенствование 

навыков проектной 

деятельности 

Математический 

практикум         1 34 

Реализация 

концепции 

математического 

образования 

ИТОГО 9 315 9 315 10 350 10 350 11 340   

 

В соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы, промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня 

освоения учащимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), включенных в 

учебный план, которая проводится на основе результатов четвертей (полугодий) и 

итоговых проверочных административных работ и выставляется в журнал в качестве 

годовой отметки.  

 Отметка за промежуточную аттестацию по каждому учебному предмету, курсу 

(модулю) учебного плана выставляется учащимся, успешно прошедшим итоговые 

проверочные административные работы, и определяется с учётом отметок за учебные 

периоды (четверть, полугодие), а также отметки, полученной учащимся на итоговой 

проверочной административной работе, выставляется как среднее арифметическое 
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четвертных (полугодовых) отметок и отметки за итоговую проверочную 

административную работу (по правилам математического округления до целых).  

Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно считается 

опосредованной оценкой достигнутых метапредметных результатов.  

Оценка уровня сформированности метапредметных действий осуществляется на основе 

метапредметных контрольных работ.  

Оценка достижения личностных результатов осуществляется с использованием 

качественной системы оценивания на основе Портфолио учащегося, результатов 

мониторинговых исследований, проводимых с периодичностью, установленной 

Гимназией. Результаты отражаются в характеристике учащихся. 

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников, утвержденных приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

 

 

Полная сетка часов размещена в отдельных документах. 
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3.2. Календарный учебный график  

 

Начало учебного года 02.09.2019 

Окончание учебного года 22.05.2020 

Продолжительность учебного 

года 

34 недели  

Продолжительность учебных 

четвертей 

1 четверть – 9 недель  

2 четверть – 7 недель 

3 четверть – 10 недель (для 2-11 классов),  

4 четверть – 8 недель  

 

Сроки и продолжительность 

каникул 

Каникулы осенние 

с 01 ноября по 10 ноября 2019 года (10 дней)  

Начало второй учебной четверти – 11 ноября 2019 года 

 

Каникулы зимние 

с 30 декабря 2019 года по 12 января 2020 года (14 

дней) 

Начало третьей учебной четверти – 13 января 2020 

года 

 

Каникулы весенние 

с 23 марта по 31 марта 2020 года (9 дней) 

Начало четвертой учебной четверти – 01 апреля 

2020 года 

 

Каникулы летние 
с 25 мая по 31 августа 2020 года 

 

Сроки проведения итоговых 

проверочных 

административных работ 

(ИПАР) в рамках 

промежуточной аттестации 

1-8,10 классы – 11-22 мая 2020 года 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

До 22.05.2020 года 

Количество учебных дней в 

неделю 

основное общее образование – 5 дней  

 

Дни здоровья 31 октября 2019 года 

27 декабря 2019 года 

20 марта 2020 года 

Летняя трудовая практика 

учащихся 

1 июня – 31 августа 2020 года 

Начало урочной деятельности I смена – 8:30 

II смена – 13:50 

Начало внеурочной 

деятельности 

I смена – 13:35 

II смена – 12:50, 18:45 
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Расписание звонков 

2-11 классы (I смена) 

 
Начало Окончание Продолжительность перемены 

1 урок 8:30 9:10 10 минут 

2 урок 9:20 10:00 20 минут 

3 урок 10:20 11:00 20 минут 

4 урок 11:20 12:00 10 минут 

5 урок 12:10 12:50 10 минут 

6 урок 13:00 13:40 10 минут 

7 урок 13:50 14:30  
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3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-8-х классов МБОУ гимназии № 12 

города Липецка, разработан в соответствии со следующими федеральными и 

региональными нормативными документами:  

 приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

 постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (далее – СанПиН);  

 письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта». 

 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства гимназии для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных 

развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 
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Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. Внеурочная 

деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, досугово - 

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно- ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая 

деятельность. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен. 

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по  направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой деятельности 

 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её девяти видах:  
1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность; 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 



228 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Все виды внеурочной деятельности должны строго ориентироваться на воспитательные 

результаты. 

 В соответствии с принципом  учета потребностей учащихся и их родителей были 

выявлены запросы родителей и учащихся методом анкетирования, соотнесены запросы  с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. Запрос сформулирован через протоколы 

родительских собраний и выявил следующую структуру организации внеурочной 

деятельности: 

Большие возможности для реализации творческой индивидуальности личности 

учащихся в коллективе открываются в процессе активных разнообразных форм 

воспитательной деятельности в рамках  детской организации «Гимназическое 

братство», вся работа которой строится согласно положению о гимназической 

детской организации МБОУ гимназии № 12 города Липецка.   

Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-6-х классов выстроена в 

едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов  образовательного 

учреждения и учреждений воспитательного пространства гимназии.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

учреждении   использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума).  

 Кадровое и методическое сопровождение обеспечивает реализацию плана 

внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся во второй половине дня после динамической паузы педагогами 

учреждения в кабинетах начальной школы, не задействованных в данный момент в 

учебном процессе. Занятия ансамбля "Звездочки"  проводятся в хореографическом зале.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

действующими СанПиНами и обеспечивает смену видов деятельности  младших 

школьников. Занятия проводятся в соответствии с расписанием (с 45 минутным 

перерывом после последнего урока) в 5-7 классах - 40- минут. Конкретный план для 

каждого класса дан в приложениях. 

 

План внеурочной деятельности по классам размещен на не перезаписываемых 

электронных носителях и сервере гимназии (база данных в формате электронных таблиц 

Excel). 
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План внеурочной деятельности 

5 классы 

 
Номер 

урока 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятий 

Направление Учебна

я 

неделя 

1.  Урок России Дискуссия в 

рамках проекта 

«Встреча со 

значимым 

другим» 

Общекультурное 1 

2.  Урок Мира Классный час Духовно-нравственное 1 

3.  Все начинается с семьи Классный час Общекультурное 1 

4.  Урок России Дискуссия в 

рамках проекта 

«Встреча со 

значимым 

другим» 

Общекультурное 1 

5.  Урок Добра Классный час Духовно-нравственное  1 

6.  Городская воспитательная акция (старт) Классный час Общекультурное 1 

7.  Гимназия, в которой я учусь (по страницам 

летописи гимназии: педагогический состав 

гимназии ) Устав гимназии. 

беседа Общекультурное 1 

8.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 1 

9.  Занятие по курсу «Загадки русского языка» Кружок Общеинтеллектуальное 2 

10.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок Общеинтеллектуальное 2 

11.  Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с 

проведением практических тренировок по 

эвакуации учащихся и персонала 

Практикум Общекультурное 2 

12.  Дети против террора. День памяти 

трагедии в Беслане 

Классный час Общекультурное 2 

13.  Старт городской воспитательной акции. 

Выбор деятельности гимназистов по 

направлениям РДШ. 

  Общекультурное 2 

14.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 3 

15.  Занятие по курсу «Загадки  русского 

языка» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 3 

16.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 3 

17.  Движение навстречу к предметным 

олимпиадам и интеллектуальным 

конкурсам. Внимание и внимательность. 

Слова одного корня? 

Классный час Общекультурное 3 

18.  КТД "Международный день мира" КТД Духовно-нравственное  3 

19.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 4 

20.  Занятие по курсу «Загадки  русского 

языка» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 4 

21.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общекультурное 4 

22.  Классный час в рамках городской акции . 

Как быть внимательным и уважительным к 

пожилым людям. 

Классный час Общекультурное 4 

23.  Занятие по курсу» Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 4 

24.  Занятие по курсу «Загадки русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 5 

25.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 5 

26.  Театр и дети.  О Липецком муниципальном 

театре "На Соколе" 

Классный час Общекультурное 5 

27.  КТД «Осенний букет» КТД Общекультурное 5 

28.  Занятие по курсу» Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 5 
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29.  Занятие по курсу «Загадки русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 6 

30.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 6 

31.  КТД «Поздравь любимого учителя» КТД Общекультурное 6 

32.  Чувство ответственности и патриотизма Классный час Общекультурное 6 

33.  Занятие по курсу» Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 6 

34.  Занятие по курсу «Загадки  русского 

языка» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 7 

35.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 7 

36.  Классное собрание. О самоуправлении 

класса. Работа гимназистов по 

направлениям РДШ. 

Классный час Общекультурное 7 

37.  Занятие по курсу» Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 7 

38.  Занятие по курсу «Загадки  русского 

языка» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 7 

39.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 8 

40.  Город, в котором я живу. Липецк свято 

хранит память о ВОв 

Классный час Общекультурное 8 

41.  Занятие по курсу» Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 8 

42.  Занятие по курсу «Загадки  русского 

языка» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 8 

43.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 8 

44.  Классный час в рамках месячника 

"Здоровье" 

Классный час Общекультурное 9 

45.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

  Общеинтеллектуальное 9 

46.  Кибербезопасность школьников. О работе 

группы класса в соц.сети Вконтакте и сайта 

класса 

Классный час Общекультурное 9 

47.  Занятие по курсу» Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 9 

48.  Занятие по курсу «Загадки  русского 

языка» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 9 

49.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 10 

50.  Интеллектуальный клуб "Что? Где? 

Когда?" Тематическая игра между 

командами класса. 

  Общеинтеллектуальное 10 

51.  Занятие по курсу» Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 10 

52.  Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 10 

53.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 10 

54.  Акция «Подари улыбку маме»  КТД Общекультурное 11 

55.  Мир книг Классный час Общекультурное 11 

56.  Участие в школьном туре историко-

патриотической спортивной игры «Вперёд, 

мальчишки» 

соревнования Спортивно-

оздоровительное  

11 

57.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 11 

58.  Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 11 

59.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 12 

60.  День образования организации ООН 

по охране окружающей среды (ЮНЕП)-15 

декабря 

Классный час Общекультурное 12 

61.  Единый классный час «Всемирный день 

борьбы со СПИД. Право жить» 

  Общекультурное 12 

62.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 12 

63.  Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 12 

64.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 13 

65.  Классный час в рамках городской акции 

"Всё начинается с семьи!" 

Классный час Общекультурное 13 
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66.  V гимназический турнир "Что? Где? 

Когда?" 

Турнир  Общеинтеллектуальное 13 

67.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 13 

68.  Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок Общеинтеллектуальное 13 

69.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок Общеинтеллектуальное 14 

70.  Классное собрание. О самоуправлении 

класса. Работа гимназистов по 

направлениям РДШ. 

  Общекультурное 14 

71.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 14 

72.  Занятие по курсу «В мире русского языка» 

Занятие по курсу «Интересная математика» 

Кружок  

Кружок  

Общеинтеллектуальное 

Общеинтеллектуальное 

14 

14 

73.  Урок мужества, посвященный дням 

воинской славы. 

Новогоднее мероприятие «Битва танцев» 

Классный час 

Соревнования  

Общекультурное 

Общекультурное 

15 

15 

74.  КТД «Вместо елки – букет» Конкурс  Общекультурное 15 

75.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 15 

76.  Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 15 

77.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 16 

78.  Здоровые привычки. Как питаться 

правильно. 

Классный час Общекультурное 16 

79.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 16 

80.  Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 16 

81.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 16 

82.  Конфликты и пути их решения Классный час Общекультурное 17 

83.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 17 

84.  Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 17 

85.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 17 

86.  Международный день детских 

изобретений. Есть ли разница между 

изобретением и открытием? 

Классный час Общеинтеллектуальное 17 

87.  Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. Флэшмоб 

"Вместе против наркотиков" 

Флэшмоб Общекультурное 18 

88.  Занятие по курсу» Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 18 

89.  

              

Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 18 

90.  

              

Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 18 

91.  Знаменитые люди липецкого края. Эртель 

Александр Иванович (1855-1908) 

Классный час Общекультурное 18 

92.  

            

Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 19 

93.  

            

Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 19 

94.  

            

Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 19 

95.  

            

19 февраля  — Всемирный день защиты 

морских млекопитающих (День кита) 

Классный час Общекультурное 19 

96.  

            

Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

  Общеинтеллектуальное 19 

97.  

            

Классный час в рамках городской акции 

"Всё начинается с семьи!" 

Классный час Духовно-нравственное  20 

98.  

            

КТД «День защитника отечества» КТД Общекультурное 20 

99.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 20 

100.  Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 20 
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101.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 20 

102.  О самоуправлении класса. Работа 

гимназистов по направлениям РДШ. 

Классный час Общекультурное 21 

103.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 21 

104.  Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 21 

105.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 21 

106.  Страна, в которой я живу! Закон, по 

которому мы живём 

Классный час Общекультурное 21 

107.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 22 

108.  Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 22 

109.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 22 

110.  Здоровое питание. Фаст-фуд: "за" и 

"против" 

Классный час Общекультурное 22 

111.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 22 

112.  Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 23 

113.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 23 

114.  Прогресс человечества и законы 

международного сотрудничества 

Классный час Общекультурное 23 

115.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 23 

116.  Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 23 

117.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 24 

118.  Как много нам открытий чудных готовит 

просвещенья дух 

Классный час Общекультурное 24 

119.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 24 

120.  Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 24 

121.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 24 

122.  Дискуссионный клуб. Культура поведения: 

красивая речь. 

Классный час Общекультурное 25 

123.  День космонавтики. .Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

Классный час Общеинтеллектуальное 25 

124.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 25 

125.  Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок Общеинтеллектуальное 25 

126.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок Общеинтеллектуальное 25 

127.  Дни экологической безопасности в России Классный час Общекультурное 26 

128.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 26 

129.  Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 26 

130.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 26 

131.  Классный час в рамках городской акции 

"Всё начинается с семьи!" 

Классный час Общекультурное 26 

132.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 27 

133.  Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 27 

134.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 27 

135.  "Этих дней не смолкнет слава". Идут по 

войне девчата 

Классный час Общекультурное 27 

136.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 27 

137.  Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 28 

138.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 28 

139.  Семейный выходной. Спортивные 

состязания команд учащихся и родителей. 

Классный час Спортивно-

оздоровительное  

28 

140.  День единых действий в рамках городской 

воспитательной акции "Все начинается с 

семьи" "Рисуем Родину" 

КТД Общекультурное 28 

141.  Занятие по курсу. «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 28 
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142.  Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 29 

143.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 29 

144.  Классное собрание. О самоуправлении 

класса. Работа гимназистов по 

направлениям РДШ. 

Классный час Общекультурное 29 

145.  Занятие по курсу «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок Общеинтеллектуальное 29 

146.  Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 29 

147.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок  Общеинтеллектуальное 30 

148.  Об итогах учебного года. 2018-2027 – 

Десятилетие детства в РФ 

Классный час Общекультурное 30 

149.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

 Кружок Общеинтеллектуальное 30 

150.  Семейный спортивный клуб Секция  Спортивно-

оздоровительное  

30 

151.  Семейный спортивный клуб Секция Спортивно-

оздоровительное  

30 

152.  Семейный спортивный клуб Секция Спортивно-

оздоровительное  

31 

153.  Семейный спортивный клуб Секция Спортивно-

оздоровительное  

31 

154.  Занятие по курсу  «Клуб любителей 

русской словесности» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 31 

155.  Занятие по курсу «В мире русского языка» Кружок  Общеинтеллектуальное 31 

156.  Занятие по курсу «Интересная математика» Кружок Общеинтеллектуальное 31 

157.  Акция «Семья семье» Акция Социальное 32 

158.  День кафедры ЕМН День кафедры 

ЕМН 

Общеинтеллектуальное 32 

159.  День кафедры ГН День кафедры 

ГН 

Общекультурное 32 

160.  День кафедры ВР День кафедры ВР Общекультурное 32 

161.  Экскурсия  Экскурсия Общекультурное 32 

162.  Экскурсия  Экскурсия Общекультурное 33 

163.  Экскурсия  Экскурсия Общекультурное 33 

164.  Акция «Чистый город» ОПТ Социальное 33 

165.  Акция «Чистый город» ОПТ Социальное 33 

166.  Акция «Чистый город» ОПТ Социальное 33 

167.  Акция «Чистый город» ОПТ Социальное 34 

168.  Акция «Чистый город» ОПТ Социальное 34 

169.  Фестиваль «Живое кино» Фестиваль – 

конкурс 

Общекультурное 34 

170.  Фестиваль защиты проектов Фестиваль - 

конкурс 

Общеинтеллектуальное 34 

171.  Фестиваль защиты проектов Фестиваль - 

конкурс 

Общеинтеллектуальное 34 

172.  Фестиваль защиты проектов Фестиваль - 

конкурс 

Общеинтеллектуальное 35 

173.  Фестиваль защиты проектов Фестиваль - 

конкурс 

Общеинтеллектуальное 35 

174.  Посещение Липецкого театра драмы им. 

Л.Н.Толстого 

экскурсия Общекультурное 35 

175.  Посещение Липецкого театра драмы им. 

Л.Н.Толстого 

экскурсия Общекультурное 35 
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План внеурочной деятельности 

6 классы 

 
Номер 

урока 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятий 

Направление Учебна

я 

неделя 

1.  Урок России Дискуссия в 

рамках проекта 

«Встреча со 

значимым 

другим» 

Общекультурное 1 

2.  Урок Мира Классный час Духовно-нравственное 1 

3.  Все начинается с семьи Классный час Общекультурное 1 

4.  Гимназия, в которой я учусь (по 

страницам летописи гимназии: 

педагогический состав гимназии ) Устав 

гимназии. 

 беседа Общекультурное 1 

5.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 1 

6.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 2 

7.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 2 

8.  Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с 

проведением практических тренировок 

по эвакуации учащихся и персонала 

Открытый урок Общекультурное 2 

9.  Дети против террора. День памяти 

трагедии в Беслане 

Классный час Духовно-нравственное 2 

10.  Старт городской воспитательной 

акции. Выбор деятельности 

гимназистов по направлениям РДШ. 

  Общекультурное 2 

11.  Проект «Шахматный всеобуч» проект Общеинтеллектуальное 3 

12.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 3 

13.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 3 

14.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 3 

15.  Движение навстречу к предметным 

олимпиадам и интеллектуальным 

конкурсам. Внимание и 

внимательность. Слова одного корня? 

Классный час Общеинтеллектуальное 3 

16.  КТД "Международный день мира" КТД Духовно-нравственное 4 

17.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 4 

18.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 4 

19.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 4 

20.  Классный час в рамках городской 

акции "Всё начинается с семьи!" Как 

быть внимательным и уважительным к 

пожилым людям. 

Классный час Духовно-нравственное 4 

21.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 5 

22.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 5 

23.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 5 

24.  Театр и дети.  О Липецком 

муниципальном театре "На Соколе" 

Классный час Общекультурное 5 

25.  КТД «Осенний букет» КТД Общекультурное 5 

26.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 6 

27.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 6 

28.  Занятие по курсу «Познание и Кружок  Общеинтеллектуальное 6 
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творчество» 

29.  КТД «Поздравь любимого учителя» КТД Общеинтеллектуальное 6 

30.  Мы-созидатели. Работа экологического 

отряда класса на территории гимназии 

Классный час Общекультурное 6 

31.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 7 

32.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 7 

33.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 7 

34.  Классное собрание. О самоуправлении 

класса. Работа гимназистов по 

направлениям РДШ. 

Классный час Общекультурное 7 

35.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 7 

36.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 8 

37.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 8 

38.  Город, в котором я живу. Липецк 

свято хранит память о ВОв 

Классный час Общекультурное 8 

39.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 8 

40.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 8 

41.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 9 

42.  Классный час в рамках Месячника 

"Здоровье" 

Классный час  Общеинтеллектуальное 9 

43.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

 Кружок Общеинтеллектуальное 9 

44.  Кибербезопасность школьников. О 

работе группы класса в соц.сети 

Вконтакте и сайта класса 

Классный час Общекультурное 9 

45.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 9 

46.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 10 

47.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 10 

48.  Интеллектуальный клуб "Что? Где? 

Когда?" Тематическая игра между 

командами класса. 

 игра Общеинтеллектуальное 10 

49.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 10 

50.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 10 

51.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 11 

52.  Акция «Подари улыбку маме»  КТД Социальное 11 

53.  Мир книг Классный час Общекультурное 11 

54.  Участие в школьном туре историко-

патриотической спортивной игры 

«Вперёд, мальчишки» 

соревнования Общекультурное 11 

55.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 11 

56.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 12 

57.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 12 

58.  День образования организации ООН 

по охране окружающей среды 

(ЮНЕП)-15 декабря 

Классный час Общекультурное 12 

59.  Единый классный час «Всемирный день 

борьбы со СПИД. Право жить» 

 Классный час Общекультурное 12 

60.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 12 

61.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 13 

62.  Занятие по курсу «Познание и Кружок  Общеинтеллектуальное 13 
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творчество» 

63.  Классный час в рамках городской 

акции "Всё начинается с семьи!" 

Классный час Общекультурное 13 

64.  V гимназический турнир "Что? Где? 

Когда?" 

Турнир  Общеинтеллектуальное 13 

65.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

 Практическое 

занятие 

Общеинтеллектуальное 13 

66.  Классное собрание. О самоуправлении 

класса. Работа гимназистов по 

направлениям РДШ. 

 беседа Общекультурное 14 

67.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 14 

68.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 14 

69.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 14 

70.  Урок мужества, посвященный дням 

воинской славы. 

Классный час Духовно-нравственное 14 

71.  Новогоднее мероприятие «Битва 

танцев» 

Соревнования  Общекультурное 15 

72.  КТД «Вместо елки – букет» 

Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Конкурс  

Кружок 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

15 

15 

73.  Занятие по курсу «Грамотей» 

Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  

Кружок  

Общеинтеллектуальное 

Общеинтеллектуальное 

15 

15 

74.  Здоровые привычки. Как питаться 

правильно. 

Классный час   16 

75.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 16 

76.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 16 

77.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 16 

78.  Что такое ИНКЛЮЗИЯ? О 

толерантном отношении к людям с 

ОВЗ. "Бег на трех ногах" Чарльз П. 

Кроуфорд  

Классный час Общекультурное 16 

79.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 17 

80.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 17 

81.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 17 

82.  Международный день детских 

изобретений. Есть ли разница между 

изобретением и открытием? 

Классный час Общеинтеллектуальное 17 

83.  Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Флэшмоб "Вместе против наркотиков" 

Флэшмоб Социальное 17 

84.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 18 

85.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 18 

86.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 18 

87.  Знаменитые люди липецкого края. 

Эртель Александр Иванович (1855-

1908) 

Классный час Общекультурное 18 

88.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 18 

89.  

              

Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 19 

90.  

              

Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 19 

91.  19 февраля  — Всемирный день защиты 

морских млекопитающих (День кита) 

Классный час Общекультурное 19 

92.  Занятие по курсу «Занимательная   Общеинтеллектуальное 19 
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            астрономия» 

93.  

            
Классный час в рамках городской 

акции "Всё начинается с семьи!" 

Классный час Общекультурное 19 

94.  

            

КТД «День защитника отечества» КТД Общекультурное 20 

95.  

            

Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 20 

96.  

            

Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 20 

97.  

            

Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 20 

98.  

            

О самоуправлении класса. Работа 

гимназистов по направлениям РДШ. 

Классный час Общекультурное 20 

99.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 21 

100.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 21 

101.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 21 

102.  Страна, в которой я живу! Закон, по 

которому мы живём 

Классный час Общекультурное 21 

103.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 21 

104.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 22 

105.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 22 

106.  Здоровое питание. Фаст-фуд: "за" и 

"против" 

Классный час Общекультурное 22 

107.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 22 

108.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 22 

109.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 23 

110.  Прогресс человечества и законы 

международного сотрудничества 

Классный час Общекультурное 23 

111.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 23 

112.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 23 

113.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 23 

114.  Как много нам открытий чудных 

готовит просвещенья дух 

Классный час Общекультурное 24 

115.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 24 

116.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 24 

117.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 24 

118.  Дискуссионный клуб. Культура 

поведения: красивая речь. 

Классный час Духовно-нравственное 24 

119.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 25 

120.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 25 

121.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 25 

122.  Дни экологической безопасности в 

России 

Классный час Общекультурное 25 

123.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 25 

124.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 26 

125.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 26 

126.  Классный час в рамках городской 

акции "Всё начинается с семьи!" 

Классный час Общекультурное 26 

127.  Занятие по курсу «Занимательная Кружок Общеинтеллектуальное 26 
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астрономия» 

128.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 26 

129.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 27 

130.  "Этих дней не смолкнет слава"Идут 

по войне девчата 

Классный час Общекультурное 27 

131.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 27 

132.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 27 

133.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 27 

134.  Семейный выходной. Спортивные 

состязания команд учащихся и 

родителей. 

Классный час Спортивно-

оздоровительное  

28 

135.  День единых действий в рамках 

городской воспитательной акции 

"Все начинается с семьи" "Рисуем 

Родину" 

КТД Духовно-нравственное 28 

136.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 28 

137.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 28 

138.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 28 

139.  Классное собрание. О самоуправлении 

класса. Работа гимназистов по 

направлениям РДШ. 

Классный час Общекультурное 29 

140.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 29 

141.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 29 

142.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 29 

143.  Об итогах учебного года. 2018-2027 – 

Десятилетие детства в РФ 

Классный час Общекультурное 29 

144.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

 кружок Общеинтеллектуальное 30 

145.  Семейный спортивный клуб Секция  Спортивно-

оздоровительное  

30 

146.  Семейный спортивный клуб Секция Спортивно-

оздоровительное  

30 

147.  Семейный спортивный клуб Секция Спортивно-

оздоровительное  

30 

148.  Семейный спортивный клуб Секция Спортивно-

оздоровительное  

30 

149.  Занятие по курсу «Занимательная 

астрономия» 

Кружок Общеинтеллектуальное 31 

150.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 31 

151.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 31 

152.  Психологический тренинг по теме 

«Толерантность»  

День кафедры ВР Общеинтеллектуальное 31 

153.  День кафедры ГН День кафедры ГН Общекультурное 31 

154.  День кафедры ЕМН День кафедры 

ЕМН 

Общекультурное 32 

155.  День кафедры ГН День кафедры ГН Общекультурное 32 

156.  День кафедры ЕМН День кафедры 

ЕМН 

Общекультурное 32 

157.  Экскурсии по Липецкой области.  Экскурсия  Общекультурное 32 

158.  Экскурсии по Липецкой области  Экскурсия Общекультурное 32 

159.  Экскурсии по Липецкой области  Экскурсия Общекультурное 33 

160.  Экскурсии по Липецкой области  Экскурсия Общекультурное 33 

161.  Экскурсии по Липецкой области  Экскурсия Общекультурное 33 

162.  Экскурсии по Липецкой области  Экскурсия Общекультурное 33 

163.  Экскурсии по Липецкой области  Экскурсия Общекультурное 33 
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164.  Экскурсии по Липецкой области  Экскурсия Общекультурное 34 

165.  Экскурсии по Липецкой области Экскурсия Общекультурное 34 

166.  Экскурсии по Липецкой области Экскурсия  Общекультурное 34 

167.  Экскурсии по Липецкой области Экскурсия Общекультурное 34 

168.  Экскурсии по Липецкой области Экскурсия Общекультурное 34 

169.  Экскурсии по Липецкой области Экскурсия Общекультурное 35 

170.  Трудовая практика. Акция «чистый 

двор» 

ОПП Социальное 35 

171.  Трудовая практика. Акция «чистый 

двор» 

ОПП Социальное 35 

172.  Трудовая практика. Акция «чистый 

двор» 

ОПП Социальное 35 

173.  Трудовая практика. Акция «чистый 

двор» 

ОПП Социальное 35 

174.  Трудовая практика ОПП Социальное  

175.  Трудовая практика ОПП Социальное  
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План внеурочной деятельности 

7 классы 

 
Номер 

урока 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятий 

Направление Учебная 

неделя 

1.  Урок России Дискуссия в 

рамках проекта 

«Встреча со 

значимым 

другим» 

Общекультурное 1 

2.  Урок Мира Классный час Духовно-нравственное 1 

3.  Все начинается с семьи Классный час Общекультурное 1 

4.  Гимназия, в которой я учусь (по 

страницам летописи гимназии: 

педагогический состав гимназии ) 

Устав гимназии. 

 беседа Общекультурное 1 

5.  Занятие по курсу «Занимательная 

математика» 

Кружок Общеинтеллектуальное 1 

6.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 1 

7.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 1 

8.  Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» с проведением 

практических тренировок по эвакуации 

учащихся и персонала 

Открытый урок Общекультурное 1 

9.  Дети против террора. День памяти 

трагедии в Беслане 

Классный час Духовно-нравственное 2 

10.  Старт городской воспитательной 

акции. Выбор деятельности 

гимназистов по направлениям РДШ. 

  Общекультурное 2 

11.  Проект «Шахматный всеобуч» Кружок  Общеинтеллектуальное 2 

12.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 2 

13.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 2 

14.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 3 

15.  Движение навстречу к предметным 

олимпиадам и интеллектуальным 

конкурсам. Внимание и 

внимательность. Слова одного корня? 

Классный час Общеинтеллектуальное 3 

16.  КТД "Международный день мира" КТД Духовно-нравственное 3 

17.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 3 

18.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 3 

19.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 4 

20.  Классный час в рамках городской 

акции "Всё начинается с семьи!" 

День пожилого человека. История 

праздника. 

Классный час Духовно-нравственное 4 

21.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 4 

22.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 4 

23.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 4 

24.  Театр и дети.  «Почему в театре люди 

стараются быть лучше» 

Классный час Общекультурное 5 

25.  КТД «Осенний букет» КТД Общекультурное 5 

26.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 5 

27.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 5 

28.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 5 

29.  КТД «Поздравь любимого учителя» КТД Общеинтеллектуальное 6 

30.  Мы-созидатели. Работа Классный час Общекультурное 6 
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экологического отряда класса на 

территории гимназии 

31.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 6 

32.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 6 

33.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 6 

34.  Классное собрание. О самоуправлении 

класса. Работа гимназистов по 

направлениям РДШ. 

Классный час Общекультурное 7 

35.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 7 

36.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 7 

37.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 7 

38.  Город, в котором я живу. Улицы 

Липецка, названные именами Героев 

Советского Союза. 

Классный час Общекультурное 7 

39.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 8 

40.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 8 

41.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 8 

42.  Классный час в рамках Месячника 

"Здоровье" 

Классный час Социальное 8 

43.  Занятие по курсу «Олимпиец»   Общеинтеллектуальное 8 

44.  Кибербезопасность школьников. О 

работе группы класса в соц.сети 

Вконтакте и сайта класса 

Классный час Общекультурное 9 

45.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 9 

46.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 9 

47.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 9 

48.  Интеллектуальный клуб "Что? Где? 

Когда?" Тематическая игра между 

командами класса. 

  Общеинтеллектуальное 9 

49.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 10 

50.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 10 

51.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 10 

52.  Акция «Подари улыбку маме»  КТД Социальное 10 

53.  Мир книг. 5 декабря родился 

Афанасий Афанасьевич ФЕТ (1820-

1892), русский поэт 

Классный час Общекультурное 10 

54.  Участие в школьном туре историко-

патриотической спортивной игры 

«Вперёд, мальчишки» 

соревнования Общекультурное 11 

55.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 11 

56.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 11 

57.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 11 

58.  День образования организации ООН 

по охране окружающей среды 

(ЮНЕП)-15 декабря 

Классный час Общекультурное 11 

59.  Единый классный час «Всемирный 

день борьбы со СПИД. Право жить» 

  Общекультурное 12 

60.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 12 

61.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 12 

62.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 12 

63.  Классный час в рамках городской 

акции "Всё начинается с семьи!" 

Классный час Общекультурное 12 

64.  V гимназический турнир "Что? Где? 

Когда?" 

Турнир  Общеинтеллектуальное 13 

65.  Занятие по курсу «Олимпиец»   Общеинтеллектуальное 13 

66.  Классное собрание. О самоуправлении   Общекультурное 13 
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класса. Работа гимназистов по 

направлениям РДШ. 

67.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 13 

68.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 13 

69.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 14 

70.  Урок мужества, посвященный дням 

воинской славы. 

Классный час Духовно-нравственное 14 

71.  Новогоднее мероприятие «Битва 

танцев» 

Соревнования  Общекультурное 14 

72.  КТД «Вместо елки – букет» 

Занятие по курсу «Олимпиец» 

Конкурс  

Кружок 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

14 

14 

73.  Занятие по курсу «Грамотей» 

Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  

Кружок  

Общеинтеллектуальное 

Общеинтеллектуальное 

15 

15 

74.  Здоровые привычки. Спортивные 

секции "за" и "против" 

Классный час   15 

75.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 15 

76.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 15 

77.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 16 

78.  Что такое ИНКЛЮЗИЯ? О 

толерантном отношении к людям с 

ОВЗ. "Привет, давай поговорим" 

Дрейпер Шэрон 

Классный час Общекультурное 16 

79.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 16 

80.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 16 

81.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 16 

82.  Международный день детских 

изобретений. Что нам известно о 

современных открытиях? 

Классный час Общеинтеллектуальное 17 

83.  Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Флэшмоб "Вместе против наркотиков" 

Флэшмоб Социальное 17 

84.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 17 

85.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 17 

86.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 17 

87.  Знаменитые люди липецкого края. 

Титов Владислав Андреевич (1934-

1987) 

Классный час Общекультурное 18 

88.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 18 

89.  

              

Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 18 

90.  

              

Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 18 

91.  19 февраля — День орнитолога Классный час Общекультурное 18 

92.  

            

Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 19 

93.  

            
Классный час в рамках городской 

акции "Всё начинается с семьи!" 

Классный час Общекультурное 19 

94.  

            

КТД «День защитника отечества» КТД Общекультурное 19 

95.  

            

Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 19 

96.  

            

Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 19 

97.  

            

Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 20 

98.  

            

О самоуправлении класса. Работа 

гимназистов по направлениям РДШ. 

Классный час Общекультурное 20 

99.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 20 
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100.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 20 

101.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 20 

102.  Страна, в которой я живу! Поговорим 

об ответственности. 

Классный час Общекультурное 21 

103.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 21 

104.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 21 

105.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 21 

106.  Здоровое питание. Как сохранить 

здоровье? 

Классный час Общекультурное 21 

107.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 22 

108.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 22 

109.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 22 

110.  ООН - что это такое? Классный час Общекультурное 22 

111.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 22 

112.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 23 

113.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 23 

114.  Многогранность знаний – залог 

успеха 

Классный час Общекультурное 23 

115.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 23 

116.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 23 

117.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 24 

118.  Дискуссионный клуб. Культура 

поведения. "С Вами интересно, Вы - 

человек начитанный!" 

Классный час Духовно-нравственное 24 

119.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 24 

120.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 24 

121.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 24 

122.  Дни экологической безопасности в 

России 

Классный час Общекультурное 25 

123.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 25 

124.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 25 

125.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 25 

126.  Классный час в рамках городской 

акции "Всё начинается с семьи!" 

Классный час Общекультурное 25 

127.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 26 

128.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 26 

129.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 26 

130.  Помним и гордимся! Липецкий край в 

годы ВОв 

Классный час Общекультурное 26 

131.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 26 

132.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 27 

133.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 27 

134.  Семейный выходной. Спортивные 

состязания команд учащихся и 

родителей. 

Классный час Спортивно-

оздоровительное  

27 

135.  День единых действий в рамках 

городской воспитательной акции 

"Все начинается с семьи" "Рисуем 

Родину" 

КТД Духовно-нравственное 27 

136.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 27 

137.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 28 

138.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 28 

139.  Классное собрание. О самоуправлении Классный час Общекультурное 28 
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класса. Работа гимназистов по 

направлениям РДШ. 

140.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 28 

141.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 28 

142.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 29 

143.  Об итогах учебного года. 2018-2027 – 

Десятилетие детства в РФ 

Классный час Общекультурное 29 

144.  Занятие по курсу «Олимпиец»   Общеинтеллектуальное 29 

145.  Семейный спортивный клуб Секция  Спортивно-

оздоровительное  

29 

146.  Семейный спортивный клуб Секция Спортивно-

оздоровительное  

29 

147.  Семейный спортивный клуб Секция Спортивно-

оздоровительное  

30 

148.  Семейный спортивный клуб Секция Спортивно-

оздоровительное  

30 

149.  Занятие по курсу «Олимпиец» Кружок Общеинтеллектуальное 30 

150.  Занятие по курсу «Грамотей» Кружок  Общеинтеллектуальное 30 

151.  Занятие по курсу «Познание и 

творчество» 

Кружок  Общеинтеллектуальное 30 

152.  Психологический тренинг по теме 

«Толерантность»  

День кафедры ВР Общеинтеллектуальное 31 

153.  День кафедры ГН День кафедры ГН Общекультурное 31 

154.  День кафедры ЕМН День кафедры 

ЕМН 

Общекультурное 31 

155.  День кафедры ГН День кафедры ГН Общекультурное 31 

156.  День кафедры ЕМН День кафедры 

ЕМН 

Общекультурное 31 

157.  Экскурсии по Липецкой области.  Экскурсия  Общекультурное 32 

158.  Экскурсии по Липецкой области  Экскурсия Общекультурное 32 

159.  Экскурсии по Липецкой области  Экскурсия Общекультурное 32 

160.  Экскурсии по Липецкой области  Экскурсия Общекультурное 32 

161.  Экскурсии по Липецкой области  Экскурсия Общекультурное 32 

162.  Экскурсии по Липецкой области  Экскурсия Общекультурное 33 

163.  Экскурсии по Липецкой области  Экскурсия Общекультурное 33 

164.  Экскурсии по Липецкой области  Экскурсия Общекультурное 33 

165.  Экскурсии по Липецкой области Экскурсия Общекультурное 33 

166.  Экскурсии по Липецкой области Экскурсия  Общекультурное 33 

167.  Экскурсии по Липецкой области Экскурсия Общекультурное 34 

168.  Экскурсии по Липецкой области Экскурсия Общекультурное 34 

169.  Экскурсии по Липецкой области Экскурсия Общекультурное 34 

170.  Трудовая практика. Акция «чистый 

двор» 

ОПП Социальное 34 

171.  Трудовая практика. Акция «чистый 

двор» 

ОПП Социальное 34 

172.  Трудовая практика. Акция «чистый 

двор» 

ОПП Социальное 35 

173.  Трудовая практика. Акция «чистый 

двор» 

ОПП Социальное 35 

174.  Трудовая практика ОПП Социальное 35 

175.  Трудовая практика ОПП Социальное 35 
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План внеурочной деятельности 

8 классы 

 
Номер 

урока 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятий 

Направление Учебная 

неделя 

1.  Урок России. Классный час Общекультурное 1 

2.  Урок мира. Классный час Духовно-нравственное  1 

3.  Гимназия, в которой я учусь (о 

достижениях гимназии в ряду лучших 

ОУ страны). Устав гимназии. 

Классный час Общекультурное 1 

4.  Дети против террора. День памяти 

трагедии в Беслане. 

Классный час Духовно-нравственное  1 

5.  Старт городской воспитательной акции. 

Выбор деятельности гимназистов по 

направлениям РДШ. 

Общественно-

полезные 

практики. 

Общекультурное 1 

6.  Классный час в рамках городской акции 

"Семья и город.  Растём вместе!" «Всё 

начинается с семьи»  

Классный час Общекультурное 1 

7.  Движение навстречу к предметным 

олимпиадам и интеллектуальным 

конкурсам. Тренировка памяти – залог 

будущего успеха. 

Классный час- 

практикум 

Общекультурное 1 

8.  «Наши планы на новый учебный год». Классное 

собрание 

Общекультурное 1 

9.  Год добровольца. Семья – семье.               Акция Общекультурное 1 

10.  Милосердие… Нужно ли оно в наше 

время? 

            Классный 

час 

Общекультурное 1 

11.  «Зелёный огонёк» Конкурс Общекультурное   

12.  Я имею право. Конвенция о правах 

ребёнка. 

Круглый стол. Общекультурное 1 

13.  Что такое самопознание? Нужно ли 

человеку учиться познавать себя? 

(Проективная методика «Моё дерево 

жизни»). 

Классный час 

(Деловая игра) 

Общекультурное 1 

14.  Путь к успеху. Каков он? Мои 

жизненные интересы и пути их 

реализации. Организация и 

планирование своей 

жизнедеятельности. 

Классный час- 

практикум 

Общеинтеллектуальное 1 

15.  День пожилого человека, (об 

организации поддержки и помощи 

представителям старшего поколения 

семей учащихся, ветеранов школы, 

ветеранов войны и труда) 

Общественно-

полезные 

практики. 

Социальное 1 

16.  Мир профессий и твоё место в нём. 

Проблема выбора. Выбор профессии. 

Классный час Общекультурное 1 

17.  Город, в котором я живу. Известные и 

выдающиеся липчане. 

Викторина  Общекультурное 1 

18.  Примеры нравственности в истории 

мировой цивилизации. 

Классный час Духовно-нравственное  1 

19.  Строим дом своего здоровья. Классный час Общекультурное 1 

20.  «Этикет и мы! Проблема разговорной 

речи». 

Беседа Духовно-нравственное  1 

21.  Кибербезопасность школьников. О 

работе группы класса в соц.сети 

Вконтакте и сайта класса. 

Консультация Общекультурное 1 

22.  Интеллектуальный клуб "Что? Где? 

Когда?" Тематическая игра между 

командами класса. 

Турнир Общеинтеллектуальное 1 

23.  Мир книг. 12 декабря родился Чингиз 

Торекулович АЙТМАТОВ (1928-2008), 

советский киргизский писатель. 

Литературная 

гостиная 

Общекультурное 1 



246 

24.  День образования организации ООН 

по охране окружающей среды (ЮНЕП)-

15 декабря 

Акция Общекультурное 1 

25.  Классный час в рамках городской акции 

"Семья и город.  Растём вместе!" 

Классный час Общекультурное 1 

26.  Классное собрание. О самоуправлении 

класса. Работа гимназистов по 

направлениям РДШ. 

Классное 

собрание 

Общекультурное 1 

27.  Урок мужества, посвященный дням 

воинской славы. 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

Общекультурное 1 

28.  Здоровые привычки. Умей сказать "нет" 

(о негативном воздействии вредных 

привычек). 

Классный час - 

практикум 

Общекультурное 1 

29.  Что такое ИНКЛЮЗИЯ? Понять, 

принять. Ещё раз о толерантности.  

Классный час- 

диспут. 

Общекультурное 1 

30.  Международный день детских 

изобретений. О серендипности и не 

только.. 

Творческий 

проект 

Общекультурное 1 

31.  Классный час в рамках городской акции 

"Семья и город.  Растём вместе!" 

Классный час Общекультурное 1 

32.  Классное собрание. О самоуправлении 

класса. Работа гимназистов по 

направлениям РДШ. 

Поисковые и 

научные 

исследования; 

Общекультурное 1 

33.  Страна, в которой я живу! 

Гражданственность. Какой смысл 

вкладывается в это понятие? 

Классный час Общекультурное 1 

34.  Благотворительная акция «Ветеранам - 

тепло наших сердец» 

Акция Социальное 1 

35.  Что такое социальная солидарность? Дискуссионный 

клуб 

Общекультурное 1 

36.  Какие  факторы  оказывают  

значительное  влияние на  выбор  

профессии.  

Консультация, 

тренинг 

Общекультурное 1 

37.  Дискуссионный клуб. Что такое 

самопознание? Нужно ли человеку 

учиться познавать себя?  

Классный час - 

Диспут 

Общекультурное 1 

38.  Дни экологической безопасности в 

России. 

Акция Социальное 1 

39.  Классный час в рамках городской акции 

"Семья и город.  Растём вместе!" 

Классный час Общекультурное 1 

40.  "Этих дней не смолкнет слава" 

Труженики тыла в годы ВОВ. 

Классный час Общекультурное 1 

41.  Семейный выходной. Спортивные 

состязания команд учащихся и 

родителей. 

Соревнования Общекультурное 1 

42.  Классное собрание. О самоуправлении 

класса. Работа гимназистов по 

направлениям РДШ. 

Классное 

собрание. 

Общекультурное 1 

43.  Линейки параллели. Общественно-

полезные 

практики. 

Общекультурное 6 

44.  Участие в проекте «Значимый другой» Общественно-

полезные 

практики. 

Общекультурное 1 

45.  Участие в проекте «Значимый другой» Общественно-

полезные 

практики. 

Общекультурное 1 

46.  Неделя книги. Акция Общекультурное 1 

47.  Урок мужества, посвящённый дням 

воинской славы. 

Классный час Духовно-нравственное  1 

48.  Папа, мама, я – спортивная семья. Семейный 

спортивный клуб. 

Спортивно-

оздоровительное  

8 

49.  День единых действий в рамках Фестиваль Общекультурное 4 
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городской воспитательной акции  

"Семья и город.  Растём вместе!" 

50.  Дни предметных кафедр. КТД Общеинтеллектуальное 35 

51.  Участие в акциях РДШ.                    

Акция. 

Общекультурное 5 

52.  Работа экологического отряда класса на 

территории гимназии. 

Трудовой десант Общекультурное 3 

53.  Клуб по интересам («Занимательный 

английский», «Занимательная 

математика») 

Кружок Общеинтеллектуальное 35 

54.  Участие в гимназических и городских 

конкурсах и выставках ("Вместо елки 

букет ", «Аленький цветочек») 

Конкурс Общекультурное 2 

55.  Подготовка тематических выставок. Социальное 

проектирование 

Общекультурное 2 

56.  Участие в городском конкурсе детского 

изобразительного творчества "Как 

прекрасна Земля и на ней человек" 

Конкурс Общекультурное 1 

57.  Экскурсии в Липецкий краеведческий 

музей, выставочный зал и пр. 

Экскурсия Общекультурное 2 

58.  День Конституции  Устный журнал Общекультурное 1 

59.  Участие в мероприятиях в рамках 

городской акции "Семья и город.  

Растём вместе!" 

КТД Общекультурное 1 

60.  Участие в экологических акциях  

«Чистый город».  

Общественно-

полезные 

практики 

Общекультурное 1 

61.  День Неизвестного Солдата КТД Общекультурное 1 

62.  День гражданской обороны КТД Общекультурное 1 

63.  День прав человека КТД Общекультурное 1 

64.  День Героев Отечества. 165 лет со Дня 

победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой. 310 лет со Дня 

победы русской армии под 

командованием Петра Первого над 

шведами. 

КТД Общекультурное 1 

65.  «И помнит мир спасенный» Классный час Общекультурное 1 

66.  День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (1945 год) 

КТД Общекультурное 1 

67.  Фестиваль "Живое кино". «День единых 

действий». Фестиваль проектов. 

Фестиваль Общекультурное 4 

68.  Посещение Липецкого драматического 

театра 

Посещение 

спектакля 

Общекультурное 2 

69.  Участие в городском фестивале 

добровольческих инициатив  "Город с 

большим сердцем" 

Общественно-

полезные 

практики. 

Общекультурное 2 

70.  Участие в школьном этап ВОШ.  Олимпиады Общеинтеллектуальное 5 

71.  Участие в добровольческом проекте 

"Изменим жизнь к лучшему!" 

городской воспитательной акции 

"Семья и город.  Растём вместе!" 

Общественно-

полезные 

практики. 

Социальное 2 

72.  День единых действий. Итоговое 

мероприятие в рамках городской 

воспитательной акции. 

Урок России. 

Фестиваль 

Классный час 

Общекультурное 

Общекультурное 

2 

1 
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План внеурочной деятельности 

9 классы  

Номер 

урока 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятий 

Направление Номер 

недели по 

плану 

1.    Гимназия, в которой я учусь Классный час Общекультурное 1 

2.       Славные страницы истории. 

Куликовская битва. 

Бородинское сражение. 

Устный журнал. Общекультурное 1 

3.       Чистый город Акция Социальное 1 

4.       Год добровольца. Семья – 

семье. 

Акция Социальное 2 

5.       Международный день 

распространения 

грамотности 

Общественно-

полезные 

практики 

Общеинтеллектуал

ьное 

2 

6.       Дети против террора Классный час Духовно-

нравственное 

2 

7.       «Зелёный огонёк» Конкурс Общекультурное 2 

8.       Куликово поле Экскурсия Общекультурное 2 

9.       Быстрее, выше, сильнее Семейный 

спортивный 

клуб 

Спортивно-

оздоровительное 

 3 

10.    Чистый город Акция Социальное 3 

11.    Старт городской 

воспитательной акции  

Классный час Общекультурное 3 

12.    Международный день мира КТД Духовно-

нравственное 

3 

13.    Посещение театра Экскурсия Общекультурное 3 

14.    Новости РДШ Конкурс Общекультурное 4 

15.    Чистый город Акция Социальное 4 

16.    Тайны человеческого 

познания. 

Классный час Общекультурное 4 

17.    «Зелёная Россия» Акция Социальное 4 

18.    День финансовой 

грамотности 

Исследование Общекультурное 4 

19.    Портфолио достижений Смотр-конкурс Общекультурное 5 

20.    Чистый город Акция Социальное 5 

21.    Всё начинается с семьи Классный час Общекультурное 5 

22.    День пожилых людей Общественно-

полезные 

практики 

Социальное 5 

23.    День Учителя Праздничное 

мероприятие 

Общекультурное 5 

25.    Чистый город Акция Социальное 6 

26.    Театр и дети Классный час Общекультурное 6 

27.    «Овощное чудо» Конкурс Общекультурное 6 

28.    Чистый город Акция Социальное 6 

29.    Мы – будущее России! Соревнование Общекультурное 7 

30.    Юбилей гимназии Фестиваль Общекультурное 7 

31.    Мы – созидатели. Классный час Общекультурное 7 

32.    Экология и 

энергосбережение 

Фестиваль Общекультурное 7 

33.    Волшебная сила искусства Лекторий Общеинтеллектуал 7 



249 

ьное 

34.    Безопасный Интернет Конкурс 

рисунков 

Общекультурное 8 

35.    Чистый город Акция Социальное 8 

36.    Самоуправление класса. Классный час Общекультурное 8 

37.    Моя малая родина. Конкурс Общекультурное 8 

38.    Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству И.С. Тургенева 

Устный журнал Общекультурное 8 

39.    День финансовой 

грамотности 

Секция Общеинтеллектуал

ьное 

9 

40.    Международный день 

школьных библиотек 

Акция Социальное 9 

41.    Город, в котором я живу. Классный час Общекультурное 9 

42.    Знатоки природы родного 

края 

Конкурс Общекультурное 9 

43.    Чистый город Акция Социальное  10 

44.    Я – за ЗОЖ! Классный час Общекультурное 10 

45.    Международный день 

толерантности 

Устный журнал Общекультурное 10  

46.    Что? Где? Когда? Викторина Общеинтеллектуал

ьное 

10  

47.     В мире музыки Секция Общекультурное  10 

48.    Папа, мама, я – спортивная 

семья! 

Семейный 

спортивный 

клуб 

Спортивно-

оздоровительное 

11 

49.    Кибербезопасность 

школьника. 

Классный час Общекультурное  11 

50.    РДШ Конкурс Общекультурное 11  

51.    Год добровольца Акция Социальное 11  

52.    Профтестирование Исследование Общекультурное  11 

53.    День матери. Акция Общекультурное 12 

54.    Что? Где? Когда? Классный час Общеинтеллектуал

ьное 

12 

55.    День финансовой 

грамотности 

Акция Социальное  12 

56.    Год добровольца Акция Социальное  12 

57.    Я и мои одноклассники Фотоконкурс Общекультурное  12 

58.    Всемирный день борьбы со 

СПИД 

Акция Социальное 13 

59.    Мир книг. Классный час Общекультурное 13 

60.    Всероссийская акция «Час 

кода» 

  Общеинтеллектуал

ьное 

 13 

61.    Международный день 

инвалидов. 

Общественно-

полезные 

практики 

Социальное  13 

62.    День Неизвестного солдата Лекторий Общекультурное 13  

63.    День прав человека Устный журнал Общекультурное 14 

64.    Охрана окружающей среды Классный час Общекультурное  14 

65.    День героев Отечества Конференция Общекультурное  14 

66.    День Конституции Устный журнал Общекультурное 14 

67.    Лидеры детского движения Конкурс Общекультурное  14 

68.    «30 кадров» Фестиваль Общекультурное  15 
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69.    Моя семья – моя крепость. Классный час Общекультурное  15 

70.    Что? Где? Когда? Конкурс Общеинтеллектуал

ьное 

15 

71.    «Вместо ёлки букет» Конкурс Общекультурное 15 

72.    Новогоднее оформление 

кабинета 

Конкурс Общекультурное 15 

73.    Поездка в Москву Экскурсия Общекультурное 16  

74.    Итоги работы по 

направлениям РДШ 

Классный час Общекультурное 16  

75.    Европа встречает Рождество. Праздничное 

мероприятие 

Общекультурное 16  

76.    Новый год шагает по планете Соревнование Общекультурное 16 

77.    День здоровья Соревнование Спортивно-

оздоровительное 

 17 

78.    Липецкой области – 65! Устный журнал Общекультурное  17 

79.    «Аленький цветочек» Конкурс ДПИ Общекультурное  17 

80.    Дни воинской славы Классный час Общекультурное 17 

81.    Такая разная Россия Акция Социальное 17  

82.    Я и закон Викторина Общекультурное  18 

83.    Планета друзей Секция Общекультурное 18  

84.    День финансовой 

грамотности 

Акция Социальное 18 

85.    Здоровые привычки Классный час Общекультурное 18 

86.    Буккроссинг Акция Общекультурное  18 

87.    Уровень воспитанности Исследование Общекультурное  19 

88.    Вместе Семейный 

спортивный 

клуб 

Общекультурное  19 

89.    День освобождения 

Ленинграда от блокады 

Секция Общекультурное 19 

90.    Толерантное отношение Классный час Духовно-

нравственное 

19  

91.    Сбор макулатуры Акция Социальное 19  

92.    Социализированность 

личности 

Исследование Общекультурное  20 

93.    Профессиональное 

самоопределение 

Секция Общекультурное 20 

94.    Традиции и культура Конкурс Общекультурное  20 

95.    День российской науки Классный час Общеинтеллектуал

ьное 

20 

96.    «Птицы – наши друзья!» Акция Социальное 20 

97.    Эффективное общение Устный журнал Общекультурное 21 

98.    185 лет со дня рождения Д.И. 

Менделеева 

Устный журнал Общекультурное  21 

99.    Правила нашей безопасности Викторина Общекультурное  21 

100.        

            

Знаменитые люди Липецкого 

края 

Классный час Общекультурное 21 

101.        

            

День финансовой 

грамотности 

Викторина Общекультурное  21 

102.        

            

В мире знаний Олимпиада Общеинтеллектуал

ьное 

 22 

103.        

            

Чистый город Акция Социальное  22 
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104.        

            

Коммуникативная культура Викторина Общекультурное 22 

105.        

            

Мир профессий Классный час Общекультурное  22 

106.        

            

«Золотое руно» Конкурс Общеинтеллектуал

ьное 

 23 

107.        

            

Международный день 

родного языка 

Викторина Общеинтеллектуал

ьное 

 23 

108.        

            

За здоровый образ жизни! Соревнование Общекультурное 23 

109.        

            

День защитника Отечества КТД Общекультурное  23 

110.        

            

Всё начинается с семьи. Классный час Общекультурное  23 

111.        

            

РДШ шагает по планете Конкурс Общекультурное  24 

112.        

            

Экология и 

энергосбережение 

Акция Социальное 24 

113.        

            

Посещение выставочного 

зала 

Экскурсия Общекультурное  24 

114.        

            

Неделя книги. Акция Социальное  24 

115.        

            

Профориентация. Классный час Общекультурное  24 

116.        

            

Семья – малая родина. Акция Социальное 25 

117.        

            

Подарок маме Конкурс Общекультурное  25 

118.        

            

Международный женский 

день 

Праздничное 

мероприятие 

Общекультурное  25 

119.        

            

Страна, в которой я живу. Классный час Общекультурное  25 

120.        

            

«Живое кино» Фестиваль Общекультурное 25 

121.        

            

Чистый город Акция Социальное 26  

122.        

            

Неделя музыки Фестиваль Общекультурное  26 

123.        

            

История в картинках Устный журнал Общекультурное  26 

124.        

            

Здоровое питание Классный час Общекультурное 26 

125.        

            

Профилактика ДТП Акция Социальное  26 

126.        

            

«Эколог и Я» Конкурс Общекультурное  27 

127.        

            

Ответственность и 

безопасность 

Классный час Общекультурное  27 

128.        

            

 Весёлая эстафета Семейный 

спортивный 

клуб 

Спортивно-

оздоровительное 

27 

129.        

            

«Двойное счастье» Фестиваль Общекультурное  27 
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130.        

            

Защита годовых работ Исследование Общеинтеллектуал

ьное 

 28 

131.        

            

Посещение театра Экскурсия Общекультурное  28 

132.        

            

Профессиональная этика Классный час Общекультурное 28 

133.        

            

Легкоатлетический кросс. Соревнование Общекультурное  28 

134.        

            

«Живое кино» Фестиваль Общекультурное 29  

135.        

            

Защита портфолио Секция Общеинтеллектуал

ьное 

 29 

136.        

            

Гагаринский урок Устный журнал Общекультурное 29 

137.        

            

Нравственный выбор. Классный час Общекультурное 29 

138.        

            

Город с большим сердцем Акция Социальное  29 

139.        

            

Мини-футбол Соревнование Общекультурное  30 

140.        

            

Посещение кинотеатра Экскурсия Общекультурное  30 

141.        

            

День местного 

самоуправления 

Кружок Общекультурное 30 

142.        

            

Экологическая безопасность Классный час Общекультурное 30 

143.        

            

Семейный турнир по 

игровым видам спорта 

Соревнование Общекультурное 30 

144.        

            

«Первозданная Россия» Фотоконкурс Общекультурное 31 

145.        

            

Книга достижений класса Выставка Общекультурное 31 

146.        

            

Тематический урок ОБЖ Устный журнал Общекультурное  31 

147.        

            

Всё начинается с семьи. Классный час Общекультурное 31 

148.        

            

Чистый город Акция Социальное 31 

149.        

            

Этих дней не смолкнет слава Викторина Общеинтеллектуал

ьное 

32 

150.        

            

«Читаем о войне» Акция Духовно-

нравственное 

32 

151.        

            

Помним и гордимся Классный час Духовно-

нравственное 

 32 

152.        

            

Рисуем Родину Конкурс 

рисунков 

Общекультурное  32 

153. Песни о войне Акция Социальное  32 

154.        

            

«Играй! Дерзай! Твори!» Акция Социальное 33 

155.        

            

Семейный выходной Классный час Общекультурное  33 

156.        

            

«Изменим жизнь к лучшем» Акция Социальное  33 
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157.        

            

«Цвети, Земля!» Акция Социальное  33 

158.        

            

Год добровольца Акция Социальное  33 

159.        

            

Год с РДШ Акция Социальное 34 

160.        

            

Итоги года Классный час Общекультурное 34 

161.        

            

Последний звонок Репетиция Общекультурное 34 

162.        

            

Последний звонок Репетиция Общекультурное 34 

163.        

            

День славянской 

письменности и культуры 

Конкурс Общекультурное  34 

164.   Последний звонок Праздничное 

мероприятие 

Общекультурное  35 

165.        

            

Летняя практика Общественно-

полезная 

практика 

Социальное  35 

166.        

            

Летняя практика Общественно-

полезная 

практика 

Социальное  35 

167.        

            

Летняя практика Общественно-

полезная 

практика 

Социальное  35 

168.        

            

Летняя практика Общественно-

полезная 

практика 

Социальное  35 

169.        

            

Летняя практика Общественно-

полезная 

практика 

Социальное  35 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

 

Гимназия полностью укомплектована кадрами: администрация – 6; учителей – 57. 

В числе работающих 18 Почетных работников общего образования РФ, 3  заслуженных 

учителя РФ. Средний возраст педагогического коллектива 51 год. Одно из условий 

стабильности кадров – последовательная работа гимназии по профессиональной 

ориентации на педагогическую профессию: 20% педагогического состава – выпускники 

школы №12. 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 Алёшин 

Владимир 

Владимирович 

Учитель Физика, 

математика, 

астрономия   

ЕГУ, 2010, учитель 

физики 

16.11.2017 8 5 

2 Арутюнян 

Ирина 

Вячеславовна 

Учитель Французский язык, 

профориентация, 

искусство 

  ЛГПИ, 1992, учитель 

французского и 

немецкого языков 

21.01.2019 26 26 

3 Ахонен 

Екатерина 

Петровна 

Учитель Физика, 

математика 

  ЛГПУ, 2002, 

инженер-педагог 

14.12.2018 15 15 

4 Баженова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель Математика   ЛГПИ, 1986, учитель 

математики и физики 

21.04.2016 32 32 

5 Басинских 

Виктория 

Вячеславовна 

Учитель Начальные классы   ЕГПИ, 1990, учитель 

начальных классов 

21.04.2016 28 28 

6 Волков 

Алексей 

Валерьевич 

Заместитель 

директора 

Химия Кандидат 

педагогических 

наук 

ЛГПИ, 1999, учитель 

биологии и химии 

18.01.2018 18 18 

7 Волкова Алла 

Александровна 

Заместитель 

директора 

Информатика, 

физика 

  ЛГПУ, 2002, учитель 

физики и 

информатики 

02.03.2018 17 17 

8 Гаршина 

Екатерина 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Русский язык, 

литература 

Кандидат 

филологических 

наук 

ЛГПУ, 2009, учитель 

русского языка и 

литературы 

11.12.2016 12 3 

9 Гончарова 

Екатерина 

Учитель История, 

обществознание 

  ЛГПУ, 2018, 

бакалавр, 

  1 1 
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Аркадьевна педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), история 

и МХК 

10 Дзирун 

Евгений 

Викторович 

Учитель История, 

обществознание 

  ЛГПУ, 2015, 

юриспруденция и 

истории 

  8 0 

11 Долгих Виктор 

Вениаминович 

Учитель Технология   ЛГПИ, 1979, учитель 

труда и черчения 

21.04.2016 39 39 

12 Дронова Ольга 

Викторовна 

Учитель Биология, химия   ЛГПУ, 2013, учитель 

биологии и химии 

01.10.2018 6 6 

13 Зайцева 

Любовь 

Владимировна 

Учитель Биология   ЛГПИ, 1976, учитель 

биологии и химии 

21.04.2016 41 41 

14 Захарова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель Начальные классы   ЕГПИ, 1996, учитель 

начальных классов 

21.04.2016 19 19 

15 Знаменщикова 

Надежда 

Александровна 

Учитель Химия   ЛГПИ, 1979, учитель 

биологии и химии 

21.04.2016 38 38 

16 Каковкина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель История, 

обществознание, 

экономика, право 

  ЛГПИ, 1994, учитель 

истории 

25.05.2018 24 24 

17 Китаева Ирина 

Вячеславовна 

Учитель Математика Кандидат 

педагогических 

наук 

ЛГПИ, 1998, учитель 

математики, физики 

и информатики 

26.04.2018 18 18 

18 Клюев 

Владимир 

Алексеевич 

Учитель Математика   

ЛГПИ, 1978, учитель 

математики и физики 

30.01.2018 40 40 

19 Козлова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель Начальные классы   ЕГПИ, 1991, учитель 

начальных классов 

21.04.2016 27 27 
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20 Кузей Татьяна 

Владимировна 

Учитель Немецкий язык   ЛГПИ, 1985, учитель 

немецкого и 

английского языков 

  33 33 

21 Логинова 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель Английский язык   Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. Н.А. 

Добролюбова, 2008, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

14.12.2018 8 8 

22 Лысенко Елена 

Николаевна 

Учитель Немецкий язык 

  

ЕГУ им. И.А. Бунина, 

2011, учитель 

иностранных языков 

(немецкий, 

английский)   

7 7 

23 Мананкова 

Елена 

Васильевна 

Учитель Начальные классы   ЛГПУ, 2001, учитель 

географии 

25.05.2018 14 14 

24 Масютина 

Лариса 

Матвеевна 

Учитель Английский язык   ЛГПИ, 1985, учитель 

немецкого и 

английского языков 

21.04.2016 32 32 

25 Мелузова 

Галина 

Александровна 

Заместитель 

директора 

Информатика   ЛГПИ, 1989, учитель 

математики, 

информатики и 

физики 

28.03.2018 29 29 

26 Миронова 

Ирина 

Дмитриевна 

Учитель Начальные классы   

ЕГПИ, 1984, учитель 

начальных классов 

21.04.2016 34 34 

27 Москвина 

Лариса 

Леонидовна 

Учитель Русский язык, 

литература 

  ЛГПИ, 1984, учитель 

русского языка и 

литературы 

21.01.2019 33 33 

28 Назаренко Учитель Начальные классы   ЕГПИ, 1985, учитель 03.07.2018 33 33 
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Галина 

Александровна 

начальных классов 

29 Назарова 

Елена 

Викторовна 

Учитель Русский язык, 

литература 

  ЛГПИ, 1991, учитель 

русского языка и 

литературы 

21.01.2019 26 26 

30 Никитина 

Ольга 

Валентиновна 

Учитель Русский язык, 

литература 

  

ЛГПИ, 1995, учитель 

русского языка и 

литературы 

15.04.2016 23 23 

31 Охват Ольга 

Викторовна 

Учитель Русский язык, 

литература 

  ЛГПИ, 1977, учитель 

русского языка и 

литературы 

21.03.2018 41 41 

32 Павлова Нина 

Васильевна 

Учитель История   ЛГПИ, 1977, учитель 

истории, 

обществоведения и 

английского языка 

10.09.2017 40 40 

33 Павловская 

Людмила 

Васильевна 

Учитель Обществознание   Новосибирский ГПИ, 

1978, учитель 

истории и 

обществоведения 

29.02.2016 39 39 

34 Пожидаева 

Ольга 

Александровна 

Учитель География, 

биология 

  ЛГПУ, 2011, учитель 

географии и 

биологии 

27.03.2018 7 7 

35 Проскурина 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель Математика 

  

ЛГПУ, 2017, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

информатика и 

математика 

  1 1 

36 Проскурякова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель Математика 

  

ЛГПУ, 2004, учитель 

математики и физики 

18.08.2018 

20 4 
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37 Пухкаева 

Марина 

Васильевна 

Заместитель 

директора 

Математика   ЛГПИ, 1986, учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

28.03.2018 31 31 

38 Ретунская 

Наталья 

Николаевна 

Учитель Английский язык   ЛГПИ, 1981, учитель 

английского и 

немецкого языков 

21.04.2016 36 36 

39 Самохина 

Ольга 

Владимировна 

Учитель Начальные классы   ЕГУ, 2013, учитель 

начальных классов, 

иностранного языка 

10.09.2017 5 5 

40 Скулкова 

Наталья 

Вячеславовна 

Учитель Английский язык   ЛГПИ, 1999, учитель 

французского и 

английского языков 

03.03.2018 17 17 

41 Смирнова 

Юлия 

Викторовна 

Учитель Русский язык, 

литература 

  

ЛГПУ, 2016, 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), русский 

язык и литература   

2 1 

42 Смородина 

Любовь 

Михайловна 

Заместитель 

директора 

История, 

обществознание 

  ЛГПИ, 1986, учитель 

истории и 

обществоведения 

03.12.2016 39 39 

43 Соколова 

Татьяна 

Семеновна 

Учитель Начальные классы   ЕГПИ, 1984, учитель 

начальных классов 

25.05.2018 35 35 

44 Соломатина 

Наталия 

Николаевна 

Учитель Французский язык, 

искусство, 

латинский язык 

  ЛГПИ, 1985, учитель 

французского и 

немецкого языков 

15.09.2017 33 33 

45 Стебенева 

Светлана 

Ивановна 

Учитель Физическая 

культура 

  ЛГПУ, 2008, 

специалист по 

адаптивной 

физической культуре 

21.04.2016 23 23 

46 Стребкова 

Ирина 

Учитель Русский язык, 

литература 

  ЛГПИ, 1985, учитель 

русского языка и 

21.01.2019 33 33 
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Альбертовна литературы 

47 Стрельцова 

Елена 

Петровна 

Учитель Начальные классы, 

русский язык, 

литература 

  ЛГПИ, 1994, учитель 

русского языка и 

литературы 

21.01.2019 25 25 

48 Суслова 

Людмила 

Владимировна 

Учитель Английский язык   ВГУ, 1993, 

преподаватель 

английского языка 

29.07.2018 25 25 

49 Сырых 

Наталья 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

    ЛГТУ, 2004, 

психология 

28.04.2017 9 9 

50 Талдыкин 

Владимир 

Владимирович 

Учитель Физическая 

культура 

  ЛГПИ, 1994, учитель 

физической культуры 

25.05.2018 24 24 

51 Тимофеева 

Лариса 

Анатольевна 

Учитель Начальные классы, 

ОРКСЭ, ОДНКНР 

  

ЛГПИ, 1988, учитель 

математики и физики 

25.11.2016 30 30 

52 Тихомирова 

Анастасия 

Геннадьевна 

Учитель Английский язык   ЛГПУ, 2018, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

английский язык и 

немецкий язык 

  0 0 

53 Томилин 

Игорь 

Евгеньевич 

Учитель Физическая 

культура 

  ЛГПИ, 1992, учитель 

физической культуры 

21.04.2016 25 25 

54 Торжкова 

Евгения 

Геннадиевна 

Учитель Английский язык   ЛГПУ, 2015, учитель 

двух иностранных 

языков (английского 

и французского)   

2 2 

55 Трухачева 

Наталья 

Учитель Немецкий язык, 

английский язык 

  ЛГПИ, 1982, учитель 

немецкого и 

21.04.2016 31 31 
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Владимировна английского языков 

56 Уласевич 

Максим 

Леонидович 

Заместитель 

директора 

Информатика   ЛГПУ, 2011, 

математик, 

системный 

программист 

30.06.2017 9 9 

57 Уласевич 

Ольга 

Николаевна 

Директор Математика Кандидат 

педагогических 

наук 

ЛГПИ, 1988, учитель 

математики и физики 

03.12.2016 31 31 

58 Чеботарева 

Светлана 

Петровна 

Учитель Технология   ЛГПИ, 1986, учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

21.04.2016 26 26 

59 Челядин 

Валерий 

Валентинович 

Учитель Физическая 

культура 

  ЛГПИ, 1982, учитель 

физического 

воспитания 

21.04.2016 34 34 

60 Чернышева 

Виктория 

Александровна 

Учитель География, ОБЖ   ЛГПИ, 1999, учитель 

географии и 

биологии 

02.03.2018 19 19 

61 Чупрына 

Наталья 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

    ЛГПИ, 1982, учитель 

французского и 

немецкого языков 

03.12.2016 36 36 

62 Шевченко 

Людмила 

Владимировна 

Учитель Физическая 

культура 

  ЛГПУ, 2001, педагог 

по физической 

культуре и спорту 

21.04.2016 17 17 

63 Шляжко Елена 

Константиновн

а 

Учитель Математика   ЛГПИ, 1993, учитель 

математики 

21.04.2016 28 28 

64 Шуленина 

Элина 

Владимировна 

Учитель Музыка   ЛГПУ, 2014, 

художественный 

руководитель 

вокально-хорового 

коллектива, 

преподаватель 

30.11.2018 10 10 

65 Шушпанова Учитель Начальные классы   ЕГПИ, 1992, учитель 21.04.2016 26 26 
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Лариса 

Николаевна 

начальных классов 

66 Юркова 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель Начальные классы   ЕГПИ, 1990, учитель 

начальных классов 

21.04.2016 27 27 
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Сведения об аттестации педагогических работников 

 

Ф.И.О. работника Должность Категория Дата 

Алёшин Владимир Владимирович Учитель высшая 30.06.2017 

Арутюнян Ирина Вячеславовна Учитель высшая 28.10.2016 

Ахонен Екатерина Петровна Учитель высшая 23.12.2016 

Баженова Татьяна Васильевна Учитель соответствует 25.08.2014 

Басинских Виктория Вячеславовна Учитель высшая 24.12.2014 

Волков Алексей Валерьевич Учитель высшая 28.08.2015 

Волкова Алла Александровна Учитель высшая 28.10.2016 

Гончарова Екатерина Аркадьевна Учитель без категории   

Долгих Виктор Вениаминович Учитель высшая 27.02.2018 

Дронова Ольга Викторовна Учитель высшая 26.02.2016 

Зайцева Любовь Владимировна Учитель высшая 27.10.2017 

Захарова Светлана Ивановна Учитель высшая 24.12.2014 

Знаменщикова Надежда 

Александровна Учитель высшая 27.02.2018 

Каковкина Татьяна Николаевна Учитель высшая 26.02.2016 

Китаева Ирина Вячеславовна Учитель высшая 28.02.2017 

Клюев Владимир Алексеевич Учитель высшая 28.02.2017 

Козлова Татьяна Анатольевна Учитель высшая 29.10.2014 

Кузей Татьяна Владимировна Учитель без категории   

Логинова Ольга Сергеевна Учитель высшая 29.01.2016 

Лысенко Елена Николаевна Учитель без категории   

Мананкова Елена Васильевна Учитель первая 31.03.2015 

Масютина Лариса Матвеевна Учитель первая 27.02.2018 

Мелузова Галина Александровна Учитель высшая 26.11.2015 

Миронова Ирина Дмитриевна Учитель высшая 23.04.2018 

Москвина Лариса Леонидовна Учитель высшая 27.02.2018 

Назаренко Галина Александровна Учитель высшая 23.04.2018 

Назарова Елена Викторовна Учитель высшая 27.02.2018 

Никитина Ольга Валентиновна Учитель первая 23.04.2018 

Охват Ольга Викторовна Учитель высшая 28.04.2017 

Павлова Нина Васильевна Учитель высшая 30.03.2016 

Павловская Людмила Васильевна Учитель соответствует 14.12.2015 

Пожидаева Ольга Александровна Учитель высшая 26.02.2016 

Проскурина Анастасия Николаевна Учитель без категории   

Проскурякова Светлана Викторовна Учитель первая 27.02.2018 

Пухкаева Марина Васильевна Учитель высшая 27.02.2014 

Ретунская Наталья Николаевна Учитель высшая 24.12.2014 

Самохина Ольга Владимировна Учитель первая 31.03.2015 

Скулкова Наталья Вячеславовна Учитель высшая 23.12.2016 

Смирнова Юлия Викторовна Учитель без категории   

Смородина Любовь Михайловна Учитель высшая 24.08.2018 

Соколова Татьяна Семеновна Учитель высшая 23.04.2018 

Соломатина Наталия Николаевна Учитель высшая 31.01.2019 

Стебенева Светлана Ивановна Учитель высшая 30.01.2015 
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Стребкова Ирина Альбертовна Учитель без категории   

Стрельцова Елена Петровна Учитель высшая 24.12.2014 

Суслова Людмила Владимировна Учитель высшая 30.08.2016 

Сырых Наталья Васильевна Педагог-психолог первая 31.03.2015 

Талдыкин Владимир Владимирович Учитель высшая 30.01.2018 

Тимофеева Лариса Анатольевна Учитель первая 28.03.2017 

Тихомирова Анастасия Геннадьевна Учитель без категории   

Томилин Игорь Евгеньевич Учитель высшая 25.12.2018 

Торжкова Евгения Геннадиевна Учитель без категории   

Трухачева Наталья Владимировна Учитель высшая 28.03.2017 

Уласевич Максим Леонидович Учитель высшая 10.10.2014 

Уласевич Ольга Николаевна Учитель высшая 28.08.2015 

Чеботарева Светлана Петровна Учитель высшая 28.03.2014 

Челядин Валерий Валентинович Учитель высшая 25.12.2018 

Чернышева Виктория 

Александровна Учитель высшая 23.12.2016 

Чупрына Наталья Владимировна Учитель высшая 30.01.2015 

Шевченко Людмила Владимировна Учитель высшая 23.04.2013 

Шляжко Елена Константиновна Учитель высшая 26.05.2016 

Шуленина Элина Владимировна Учитель без категории   

Шушпанова Лариса Николаевна Учитель высшая 29.10.2014 

Юркова Екатерина Юрьевна Учитель высшая 23.04.2018 

 

 

Достижения педагогов гимназии представлены в таблицах: 

№ 

п/п 

Ф. И. О. педагога 

 Количество победителей конкурса лучших учителей (в рамках ПНП 

«Образование) 

1.  Павлова Нина Васильевна – 2006 

2.  Волков Алексей Валерьевич – 2007 

3.  Уласевич Ольга Николаевна – 2007 

4.  Смородина Любовь Михайловна – 2008 

5.  Долгих Виктор Вениаминович – 2008 

6.  Охват Ольга Викторовна – 2008 

7.  Чупрына Наталья Владимировна – 2008 

8.  Соломатина Наталия Николаевна – 2009 

9.  Мелузова Галина Александровна – 2009 

10.  Волкова Алла Александровна – 2009 

11.  Зайцева Любовь Владимировна – 2009 

12.  Павлова Нина Васильевна – 2010 

13.  Долгих Виктор Вениаминович – 2011 

14.  Волкова Алла Александровна – 2013 

15.  Охват Ольга Викторовна – 2015 

16.  Мелузова Галина Александровна – 2016 

17.  Ахонен Екатерина Петровна – 2017 

 Итого: 18 

 Количество учителей, имеющих звание «Заслуженный учитель РФ» 

1.  Уласевич Ольга Николаевна 

2.  Зайцева Любовь Владимировна 

 Итого: 3 
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 Количество педагогов (в том числе руководителей ОУ) – обладателей премии 

администрации Липецкой области имени К.А. Москаленко 

1.  Волков Алексей Валерьевич 

2.  Чупрына Наталья Владимировна 

3.  Чернышева Виктория Александровна 

4.  Китаева Ирина Вячеславовна 

 Итого: 4 

 Количество педагогов (в том числе руководителей ОУ) – обладателей премии 

администрации Липецкой области имени Г.И. Горской 

1.  Павлова Нина Васильевна 

2.  Сырых Наталья Васильевна 

3.  Уласевич Ольга Николаевна 

 Итого: 4 

 Количество педагогов (в том числе руководителей ОУ) – обладателей премии 

администрации города Липецка имени С.А. Шмакова 

1.  Уласевич Ольга Николаевна 

2.  Мелузова Галина Александровна 

3.  Чупрына Наталья Владимировна 

4.  Пухкаева Марина Васильевна 

5.  Охват Ольга Викторовна 

6.  Волков Алексей Валерьевич 

7.  Китаева Ирина Вячеславовна 

 Итого: 7 

 Количество педагогов (в том числе руководителей ОУ) – обладателей премии 

администрации города Липецка имени М.Б. Раковского 

1.  Волков Алексей Валерьевич 

2.  Смородина Любовь Михайловна 

 Итого: 2 

 Количество педагогов – обладателей муниципальных грантов 

1.  Арутюнян Ирина Вячеславовна («Призвание – учитель») 

2.  Ретунская Наталья Николаевна («Призвание – учитель») 

3.  Лаврентьева Ирина Александровна («Призвание – учитель») 

4.  Чернышева Виктория Александровна («Призвание – учитель») 

5.  Китаева Ирина Вячеславовна («Призвание – учитель») 

6.  Охват Ольга Викторовна («Призвание – учитель») 

7.  Ахонен Екатерина Петровна («Призвание – учитель») 

8.  Чернышева Виктория Александровна («Лидеры дополнительного образования» - 

спецприз ассамблеи родительской общественности) 

9.  Скулкова Наталья Вячеславовна («Призвание – учитель») 

 Итого: 9 

№ 

п/п 

Название конкурса  Ф. И. О. педагога 

 Количество победителей, в том числе в номинациях, муниципального этапа 

конкурсов «Учитель года», «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям» 

1.  Муниципальный этап конкурса «Учитель года» Волков Алексей Валерьевич 

2.  Муниципальный этап конкурса «Учитель года» Павлова Нина Васильевна 

3.  Муниципальный этап конкурса «Учитель года» Волкова Алла Александровна 

4.  Муниципальный конкурс «Самый классный 

классный» 

Волкова Алла Александровна 

5.  Муниципальный конкурс «Самый классный 

классный» 

Чернышева Виктория 

Александровна 

6.  Муниципальный конкурс «Самый классный Козлова Татьяна Анатольевна 
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классный» 

7.  Муниципальный конкурс «Самый классный 

классный» 

Ахонен Екатерина Петровна 

8.  Муниципальный конкурс «Самый классный 

классный» 

Китаева Ирина Вячеславовна 

9.  Муниципальный этап конкурса «Сердце отдаю 

детям» 

Стебенева Светлана Ивановна 

10.  Муниципальный этап конкурса «Сердце отдаю 

детям» 

Чернышева Виктория 

Александровна 

11.  Городской конкурс молодых педагогических 

работников «Дебют» 

Проскурина Анастасия Николаевна 

12.  Муниципальный этап конкурса «Учитель года» Чернышева Виктория 

Александровна 

 Итого: 12  

 Количество победителей, в том числе в номинациях, регионального этапа 

конкурсов «Учитель года», «Сердце отдаю детям» 

1.  «Учитель года» Волков Алексей Валерьевич 

2.  «Учитель года» Павлова Нина Васильевна 

3.  «Учитель года» Волкова Алла Александровна 

4.  «Сердце отдаю детям» Чернышева Виктория 

Александровна 

5.  «Учитель года» Чернышева Виктория 

Александровна 

 Итого: 5  

 Количество победителей заключительного (всероссийского) этапа конкурсов 

«Учитель года», «Сердце отдаю детям» (в том числе педагогов, вошедших в число 

лауреатов) 

1.  «Учитель года» Волков Алексей Валерьевич 

2.  «Учитель года» Павлова Нина Васильевна 

3.  «Учитель года» Волкова Алла Александровна 

 Итого: 3  

 

 

№ 

п/

п 

Название конкурса (фестиваля, форума и др.)  Ф.И.О. 

педагога-

победителя 

или призера 

Занятое 

место 

Количество педагогов-победителей и призеров конкурсов (фестивалей, форумов и др.) 

уровня выше регионального, исключая конкурсы «Учитель года», ПНПО 

1.  Всероссийский конкурс "Учитель года России - 2017". 

Работа в качестве члена жюри 

Волкова А.А. диплом 

2.  Открытое первенство г. Липецка по спортивному 

ориентированию 

Кошкина Л.В. 2 

3.  Международная профессиональная олимпиада 

работников образовательных организаций 

Самохина О.В. 1 

4.  Педагогическая викторина "Психология детского 

коллектива" 

Арутюнян И.В. 1 

5.  Педагогическая викторина "Психология детского 

коллектива" 

Скулкова Н.В. 1 

6.  Педагогическая викторина "Типы личности ученика" Арутюнян И.В. 1 

7.  Педагогическая викторина "Типы личности ученика" Скулкова Н.В. 1 

8.  Педагогическая викторина "Мастерство дидактики" Арутюнян И.В. 1 

9.  Педагогическая викторина "Мастерство дидактики" Скулкова Н.В. 1 
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10.  Педагогическая викторина "Компоненты педагогической 

деятельности" 

Арутюнян И.В. 2 

11.  Педагогическая викторина "Компоненты педагогической 

деятельности" 

Скулкова Н.В. 1 

12.  Педагогическая викторина "Создание ситуаций успеха в 

учебной деятельности школьников" 

Арутюнян И.В. 1 

13.  Педагогическая викторина "Создание ситуаций успеха в 

учебной деятельности школьников" 

Скулкова Н.В. 1 

14.  VIII международная олимпиада для учителей 

"Профессионально-педагогическая компетентность" 

Арутюнян И.В. 1 

15.  VIII международная олимпиада для учителей 

"Профессионально-педагогическая компетентность" 

Скулкова Н.В. 1 

16.  XI международная олимпиада для учителей 

"Альтернативные системы образования в России и в 

мире" 

Арутюнян И.В. 2 

17.  XI международная олимпиада для учителей 

"Альтернативные системы образования в России и в 

мире" 

Скулкова Н.В. 2 

18.  Всероссийский педагогический конкурс "Творческий 

учитель- 2017" 

Тимофеева Л.Н диплом 

19.  Седьмые молодёжные Дельфийские игры Липецкой 

области. Номинация "Искусство воспитания" 

Тарасова Ю.В. 2 

20.  Конкурс молодых педагогов "Дебют" Проскурина 

А.Н. 

2 

21.  Муниципальный этап областной акции "Дорога глазами 

детей" 

Лаврентьева 

И.А. 

грамота 

за 

подготовк

у 

победите

ля 

22.  Блиц-олимпиада "Инновационные методы и формы на 

уроке" 

Дронова О.В. 1 

23.  Всероссийское тестирование "ТоталТестФевраль, 2018". 

Обеспечение качества образования 

Дронова О.В. 1 

24.  Спартакиада трудовых коллективов города Липецка 

(лыжи) 

Томилин И.Е. 3 

25.  Спартакиада трудовых коллективов города Липецка 

(лыжи) 

Шевченко 

Л.В.(Кошкина) 

3 

26.  Спартакиада трудовых коллективов города Липецка 

(плавание) 

Шевченко 

Л.В.(Кошкина) 

3 

27.  Конкурс персональных интернет-ресурсов 

административных и педагогических работников ОУ 

фестиваля информационных ресурсов системы 

образования "Открытое образование" в номинации 

"Лучший персональный сайт" 

Волкова А.А. 3 

28.  Межрегиональный конкурс «Лучшее портфолио-2017». 

Номинация «Лучшее портфолио-2017» среди учителей 

математики, физики и астрономии с использованием ИКТ 

Алёшин 

Владимир 

Владимирович 

1 

29.  Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию со дня рождения 

знаменитого советского педагога Антона Семёновича 

Макаренко (экспертный совет по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной 

Самохина 

Ольга 

Владимировна 

Победите

ль 
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комиссии Совета Федерации) 

30.  Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию со дня рождения 

знаменитого советского педагога Антона Семёновича 

Макаренко (экспертный совет по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации) 

Арутюнян 

Ирина 

Вячеславовна 

Победите

ль 

31.  Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию со дня рождения 

знаменитого советского педагога Антона Семёновича 

Макаренко (экспертный совет по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации) 

Алёшин 

Владимир 

Владимирович 

Победите

ль 

32.  Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию со дня рождения 

знаменитого советского педагога Антона Семёновича 

Макаренко (экспертный совет по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации) 

Волкова Алла 

Александровна 

Победите

ль 

33.  V Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Китаева Ирина 

Вячеславовна 

1 

 Итого: 33   

 Наличие призовых мест, занятых педагогическими работниками в 

профессиональных конкурсах муниципального и выше уровней (кроме 

дистанционных) 

1.  Седьмые молодежные Дельфийские игры Липецкой 

области «Старт надежды» 

Тарасова Юлия 

Викторовна 

Лауреат 

2.  Городской фестиваль лучших практик реализации 

воспитательной программы «Я – ЛИПЧАНИН» 

(возрастная группа учащихся 1-4-х классов) 

Стрельцова 

Елена 

Петровна 

2 

3.  Городской фестиваль лучших практик реализации 

воспитательной программы «Я – ЛИПЧАНИН» 

(возрастная группа учащихся 7-8-х классов) 

Арутюнян 

Ирина 

Вячеславовна 

3 

4.  Межрегиональный конкурс «Лучшее портфолио-2017». 

Номинация «Лучшее портфолио-2017» среди учителей 

математики, физики и астрономии с использованием ИКТ 

Алёшин 

Владимир 

Владимирович 

1 

5.  Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию со дня рождения 

знаменитого советского педагога Антона Семёновича 

Макаренко (экспертный совет по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации) 

Самохина 

Ольга 

Владимировна 

Победите

ль 

6.  Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию со дня рождения 

знаменитого советского педагога Антона Семёновича 

Макаренко (экспертный совет по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации) 

Арутюнян 

Ирина 

Вячеславовна 

Победите

ль 

7.  Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию со дня рождения 

знаменитого советского педагога Антона Семёновича 

Макаренко (экспертный совет по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной 

Алёшин 

Владимир 

Владимирович 

Победите

ль 
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комиссии Совета Федерации) 

8.  Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию со дня рождения 

знаменитого советского педагога Антона Семёновича 

Макаренко (экспертный совет по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации) 

Волкова Алла 

Александровна 

Победите

ль 

9.  V Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Китаева Ирина 

Вячеславовна 

1 

10.  Конкурс персональных интернет-ресурсов 

административных и педагогических работников ОУ 

фестиваля информационных ресурсов образовательной 

системы г. Липецка «Открытое образование» в 

номинации «Лучший персональный сайт» 

Волкова Алла 

Александровна 

3 

11.  Конкурс методических разработок педагогов конкурсной 

профилактической программы «Соревнование классов 

здоровья». Номинация «Час общения» 

Волкова Алла 

Александровна 

1 

 ИТОГО: 11   

 

Администрация гимназии соблюдает законодательные акты и нормативные акты 

по социальной защите работников образования, реализует права работников на труд, 

отдых, лечение, гарантирует охрану труда, создает условия в учреждении для труда и 

отдыха работников. В учительской, кабинетах кафедр, рабочих кабинетах есть кулеры, 

организована работа Интернет-кафе. Администрация гимназии проводит 

целенаправленную линию поддержки малообеспеченных работников за счет выделения 

материальной помощи. Работа с ветеранами педагогического труда находится в сфере 

внимания администрации, педагогического коллектива, учащихся и их родителей, по мере 

необходимости оказывается помощь. 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

В МБОУ гимназии № 12 города Липецка действует психолого-педагогическая 

служба. 

 

Целью психолого-педагогической службы гимназии является оказание 

психолого-педагогической помощи гимназии в создании комфортной образовательной 

среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся. 

Задачи деятельности:  

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

в рамках подготовки учащихся 9 к ГИА. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в адаптационный, 

предкризисный и кризисный периоды. 

4. Помощь в формировании психологической культуры субъектов образовательных 

отношений. 

5. Выявление и психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, детей с 

ОВЗ. 

В гимназии психологическая служба действует в лице педагога – психолога Сырых 

Н.В.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения реализуются следующие 

мероприятия: 

 

Вид 

деятельнос

ти 

Мероприятия Условия реализации 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

 

Мониторинг эмоционально-

личностной сферы 

обучающихся при переходе на 

новый этап обучения.  

Методика: Тест школьной тревожности 

Филлипса (8-12 лет). 

Сроки: октябрь. 

Адресат: Обучающиеся 5-х классов. 

Результат: Сводные таблицы, 

аналитические отчеты. 

Журнал учета видов работ. 

Групповое анонимное 

социально-психологического 

тестирование на предмет 

немедицинского потребления 

ПАВ в рамках профилактики 

девиантного поведения 

Методика: комплекс для выделения 

вероятностных предикторов возможного 

вовлечения  школьников в потребление  

наркотических средств (разработан 

психологическим факультетом МГУ).  

Сроки: вторая декада сентября. 

Адресат: Обучающиеся 7 – 11 кл. 

Результат: Обобщенные результаты. 

Отчеты. Журнал учета видов работ 

Индивидуальная диагностика 

обучающихся при постановке 

на ВШК  

Методики выбора:  

1. Опросник Кетелла, вариант CPQ.  

2. Тест Эллиса на иррациональные 

установки. 

3. Опросник Айзенка (подростковый 

вариант).  

4. Тест Люшера. 

Сроки: в течение года по запросу 
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Адресат: Обучающиеся 5 – 9 кл. 

Результат: Бланки, заключения с адресными 

рекомендациями. Журнал учета видов работ. 

Индивидуальная диагностика 

по запросу 

Методики выбора: зависят от характера 

запроса и возраста адресата.  

Сроки: в течение года по запросу 

Адресат: Обучающиеся 5 – 9 классов. 

Результат: Бланки, заключения с адресными 

рекомендациями. Журнал учета видов работ. 

К
о
н

су
л
ь
ти

р
о
в
ан

и
е 

Индивидуальные и групповые 

консультации по запросам: 

 проблемы обучаемости; 

 проблемы поведения, в том 

числе девиантного; 

 проблемы подготовки к 

ГИА; 

 коммуникативные 

проблемы; 

 профориентационные 

проблемы. 

 

Сроки: в течение года, по результатам 

диагностики или по запросу. 

Адресат: администрация, педагоги, 

родители, обучающиеся 5 – 9 классов. 

Результат: Адресные рекомендации. 

Журнал учета видов работ. 

П
си

х
о
п

р
о
ф

и
л
ак

ти
к
а 

Классные часы с элементами 

тренинга: 

  «Психологические секреты 

запоминания и 

внимательности», 

 «Психологические 

особенности подготовки к 

экзаменам». 

Сроки: по плану гимназии. 

Адресат: обучающиеся 9 классов. 

Результат: Журнал учета видов работ. 

Тренинг – семинар «ГИА без 

стресса» 

Сроки: по плану гимназии. 

Адресат: обучающиеся 9 классов. 

Результат: Журнал учета видов работ. 

П
си

х
о
п

р
о
св

ещ
ен

и
е 

Родительское собрание на 

тему: «Психологические 

особенности подросткового 

возраста» 

Сроки: Октябрь, декабрь, март. 

Адресат: обучающиеся 5-8 классов. 

Результат: Журнал учета видов работ. 

Родительское собрание 

«Готовимся к экзаменам: как 

противостоять стрессу» 

Сроки: по плану гимназии. 

Адресат: родители обучающихся 9 классов. 

Результат: Журнал учета видов работ. 

Родительское собрание на 

тему: «Профилактика 

девиантного поведения 

обучающихся» 

Сроки: по заявке классных руководителей. 

Адресат: родители обучающихся 5-9 

классов. 

Результат: Журнал учета видов работ. 

Классные часы с элементами 

тренинга: 

1.  «Я - подросток»,  

2. «Моя психологическая 

безопасность», 

3. «Я и мои установки». 

Сроки: по заявке классных руководителей. 

Адресат: обучающиеся 5-9 классов. 

Результат: Журнал учета видов работ. 
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Э
к
сп

ер
тн

о
е 

Круглый стол по программе 

«Преемственность» 

Сроки: по плану гимназии. 

Адресат: администрация, педагоги 

параллели 5 классов. 

Результат: Журнал учета видов работ. 

 

В рамках задачи по развитию психологической культуры педагогического 

сообщества гимназии психологическая служба проводит психопросветительскую работу 

на педагогических советах, совещания, круглых столах. Темы выступлений зависят от 

актуальных гимназических проблем.    

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

 

Приоритетной задачей современной государственной образовательной политики  

остается достижение нового качества образования и одним из главных направлений 

решения этой задачи является управление  экономикой школы.   

 

В общем бюджете города объем финансирования на содержание гимназии составил 

в 2018г - 43,8млн.руб. (2017г-42,0 млн.руб. 2016 г- 42,5 млн.руб. 2015 г - 45,6 млн. 

руб.2014 г.- 45,0 млн. руб., в 2013 г – 45,2 млн. руб, в 2012г.- 54,3 млн.руб, в 2011 г. – 38,4 

млн. руб, в 2010 г. -28,5 млн. руб, 2009 г. - 25,1 млн. руб., в 2008 г. – 25, 3 млн. руб., в 2007 

году – 20,3 млн. руб, в 2006 году - 19,7 млн. руб., в 2005 году -  15,5 млн. руб). Увеличение 

ассигнований по сравнению с 2017 годом на 1,8 млн. рублей. 

Расходы областного бюджета в виде субвенций и субсидий составили 33,9 млн.руб. 

(в 2017-32,4млн.руб., в 2016- 33,4 млн.руб., в 2015г.-35,6 млн.руб., в 2014г.- 41,0 млн.руб.), 

что на 1,5 млн. руб.  больше, чем в 2017 году. На модернизацию образования было 

выделено 2,7 млн.руб. 

Расходы гранта в форме субсидии в 2018г. - 4751,7 тыс.руб., 2017г.-4651,4 тыс.руб., 

2016г.- 4950,9 тыс.руб., 2015г.- 6759,2 тыс.руб. 2014г.-1300,2 тыс.руб., 2013г.- 1498,5 

тыс.руб., 2012г.- 2037,2 тыс.руб. 

            Бюджет гимназии № 12 исполнен на 100%. В 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах неисполнение бюджета 

составляло 3,1 % , 0,07%,  0,01%,  0,01% , 0,24%, 0,01%, 0%, 0%, 0%, 0%,0%, 0%, 0%, 0%, 

0% соответственно. 

Из 12 статей бюджетной классификации самой значимой  и объемной в денежном 

выражении является 211 « Заработная плата» - 26,9 млн.руб. (в 2017г.- 25,6 млн. руб., в 

2016г-26,1 млн.руб. в 2015г. - 28,0 млн.руб., в 2014 -28,6 млн. руб., в 2013 - 28,2 млн. руб, 

в 2012 -25,5 млн.руб, в 2011 -21,9 млн.руб в 2010 - 17,0 млн.руб, в 2009 г. - 15,0 млн, в 

2008г - 14,5 млн.руб., в 2007-12,6 млн. руб.) или  61,4% от общего бюджета (в 

2017г.61,0%, в 2016г.-61,4%, в 2015г-61,4%, в 2014г.-63,6%, в 2013г.-62,4%, в 2012г.-

47,0%, в 2011г.-57,0%, в 2010г.-59,6%, в 2009 г.- 59,9%,  в 2008г - 56%, в 2007 - 62%).  

Средняя заработная плата учителя составила – 29095 руб. (в 2017- 29320 руб., в 

2016 - 29484 руб., в 2015г.- 29350 руб., в 2014- 29820 руб., в 2013 -30230 руб, в 2012 - 

25112 руб, 2011- 19258 руб, 2010 – 15591руб, 2009 - 12754 руб, 2008г - 10143 руб., 2007 г- 

7700 руб., в 2006 году – 6800 руб.), что превышает поставленные департаментом 

образования  показатели на 2535 руб. (на 1035 руб. с учетом получения гранта).  

В целом за 11 лет, стимулирующие выплаты сотрудникам выросли с 20,8% до 42,1% от 

ФОТ, при этом средняя заработная плата педагога возросла в 2009  на 25,7%, в 2010 еще 

на 22,2%, в 2011 – 23,5%, в 2012 -30,4%, в 2013 – 20,4%, в 2014 снизилась на 1,3%, в 2015- 

снизилась на 1,6%, в 2016 выросла на 0,4%, в 2017 снизилась на 0,6% (уменьшение 

ассигнований), в 2018 снизилась на 0,8% в связи с увеличением количества педагогов. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 

ассигнований 

(тыс) 25826,7 25061,8 28528 38446  54309 45224 

 

45013 45600 42500 

ФОТ (без НДС) 

(тыс) 14824,0  15432,5  17009,8  21940  25470 28234 

28612 
27989 26139 

Стим. выплаты 

(тыс) 3083 4684,2 7062,2 11138  13489,8 16502,5 

15831 
13073 11359 

В % от ФОТ 20,8% 30,4% 41,5% 50,8% 52,96% 58,4% 55,3% 46,7% 43,5% 

Средняя зарплата 

учителя 
10143 12754 15591 19258 25112 30230 29820 29350 29484 

Рост в % (от пред. 

года) 

 
25,7%  

(от 2008) 

22,2%  

(от 

2009) 

23,5% 

(от 

2010) 

30,4%  

(от 2011) 

20,4 %  

(от 2012) 

-1,3% 

(от 2013) 

-1,6% 

 (от 

2014) 

0,4%      

(от 

2015г.) 

Максим. средняя 

зар. плата 

педагога (выборка 

по 3)  

18875 

(от 16485 

 до 22551) 

20160 

(от 17054 

 до 23364) 

24720 

(от 

20964 

до 

28494) 

40852 44071 55468 48680 45782 45749 

АУП 26408 23935 31531 40852 52448 51360 56350 57656 58280 

МОП 4441 5379 6460 8892 11022 9141 7454 9189 9020 

Прочие 

 пед. работники 
 9100 9300 12375 14675 17341 15330 14541 16362 

Средняя зарплата 

по учреждению 
10649 11586 14765 19158 24692 27450 27227 26206 28082 

          

 

 
2017 2018        

Всего 

ассигнований 

(тыс) 

42030,0 43848,4        

ФОТ (без НДС) 

(тыс) 
25549,7 26911,1        

Стим. выплаты 

(тыс) 
10115,6 11327,2        

В % от ФОТ 39,6 42,1        

Средняя зарплата 

учителя 
29320 29095        

Рост в % (от пред. 

года) 

-0,6% 

(от 

2016г.) 

-0,8% 

 (от 

2017г.) 

       

Максим. средняя 

зар. плата 

педагога (выборка 

по 3)  

52718 54648        

АУП 59625 64267        

МОП 13372 17656        

Прочие 

пед. работники 
22091 15455        

Средняя зарплата 

по учреждению 
29135 31171        

Достижение показателей по заработной плате обусловлено: 

- переходом от штатного финансирования к подушевому, что позволило оптимизировать 

штатное расписание (уменьшение с 85 до 54 штатных единиц) за счет оптимизации 

численности неосновного персонала; 

- увеличением наполняемости классов, сокращением количества классов-комплектов; 

- получением дополнительных денежных средств (грант по РСОКО); 

- переходом на обучение 36 классов в 1 смену, соответственно расчетом уборки 

территории в 1 смену, сокращением ставок тех.персонала;  

-осуществлением замены учителя одной категории учителем, категория которого не выше; 

-развитием сектора платных дополнительных образовательных услуг и др. 
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Статья 212 «Прочие выплаты » остатков нет.    

Статья 213 «Начисления на оплату труда » составляет 18,2 % от общего бюджета или 8,0 

млн. руб. 

Услуги связи и транспортные услуги вместе взятые  составляют 0,16% от бюджета или 

69,3 тыс.  

На коммунальные услуги было выделено всего с учетом уточнений 2,8 млн. руб или  6,4 

% от общего бюджета. На 1.01.2019 года по данным бухгалтерского учета по 

коммунальным услугам задолженности нет. Проведен энергоаудит, внесены изменения в 

плановые расчеты потребления электроэнергии с целью определения в сопоставимых 

условиях объемов снижения потребления электрической энергии в 2012 году в сторону 

увеличения на 32327, 02 кВт в год в связи с вводом в эксплуатацию нового оборудования 

за период 2010-2012 гг. (письмо от 10.12.2012 № 394-03-03 управления энергетики и 

тарифного регулирования). 

226 статья, основную ее долю занимают расходы на питание – 2,5 млн. руб. (5,7%).  

Денежные средства на увеличение материальной базы гимназии полностью потрачены по 

целевому назначению.  

В течение 2018 года постоянно осуществлялся контроль за целевым 

использованием бюджетных ассигнований на питание.  Регулярно осуществлялся 

контроль за работой ответственных за питание учащихся лиц, доводились  до сведения 

коллектива нормативные, методические и контролирующие материалы по вопросам, 

связанным с питанием. Таким образом, усилен внутренний контроль за соблюдением 

норм и качеством питания. 

На приобретение основных средств и материальных запасов (ст. 310, 340 ) с целью 

укрепления учебно –методической базы в бюджете было предусмотрено 1690,4 тыс.руб. 

Все деньги были освоены. 

 

 

 

 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Гимназия размещена в типовом здании на 1100 мест (2 смены), построенном в 1978 

году, общей полезной площадью 5548 кв. м, обучается 1124 человека. Техническое 

состояние здания, состояние материально-технической базы гимназии 

удовлетворительное, условия осуществления образовательного процесса в гимназии 

соответствуют государственным требованиям в части строительных норм и правил, 

санитарных и гигиенических норм, оборудования учебных помещений, оснащенности 

учебного процесса. Для организации учебно-воспитательного процесса гимназия 

располагает 37 классными комнатами, мастерскими по обработке древесины и металлов, 

кабинетом кулинарии и швейного дела, актовым и спортивными залами (большой и 

малый), хореографическим залом,  столовой на 175 посадочных мест, библиотекой, 

спортивной площадкой,  теплицей. Площадь учебных помещений соответствует 

потребностям школы. В целом учебное здание используется рационально. В течение 

учебного года были проведены следующие ремонтные работы: ремонт 1 этажа, 8 

кабинетов, заменены окна, закуплена и установлена учебная мебель. 

Проверка готовности школы к новому учебного году показала, что в течение 

последних лет школа принималась к началу учебного года без замечаний, коллектив 

гимназии ежегодно награждался грамотой за работу по подготовке к новому учебному 

году. Своевременно осуществлялся текущий ремонт. 

Осветительная, вентиляционная (приточно-вытяжная) системы исправны. Система 

электрозащиты имеется, тип э/з – заземление. Сопротивление изоляции силовых и 

осветительных цепей в норме, освещенность достаточная (акты проверок). В здании 
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гимназии работает пожарная сигнализация.  Отопительная (центральная) система 

исправна. 

Актовый зал, столовая, спортивные залы, мастерские соответствует современным 

требованиям вспомогательных помещений.  

За последние 8 лет расходы на капитальный ремонт и укрепление материально-

технической базы составили: 

Капитальный ремонт (ЭК 225) Оборудование, мебель (ЭК 310) 
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121,

0 

      802,
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За счет благотворительных и  внебюджетных средств  сделан капитальный ремонт 

рекреаций 1 этажа (стены, пол  и др). Состояние учебных кабинетов – хорошее, все 

оборудованы необходимой учебной мебелью, партами, ученическими столами, стульями, 

лабораторными демонстрационными столами, столами для учителя, классными досками, 

шкафами, стеллажами для хранения учебных пособий, эстетически оформлены, имеют 

методическое обеспечение. Все кабинеты используются по назначению. В кабинетах 

используются многополосные доски. Окраска учебной мебели, цветовые гаммы кабинетов 

соответствуют гигиеническим требованиям, в основном это приглушенные, светлые тона. 

Вся учебная мебель маркирована. 

год Аренда Макула 

тура 

Платные 

услуги 

Пожертво 

вания 

Доходы 

от 

других 

бюджет

ов 

Возме 

щение 

услуг 

охраны 

Библиот 

фонд 

Безвозм. 

Поступлен

ие в виде 

товаров 

Рол. 

плата 

за 

лагер

ь 

Всего 

2011 26,0 5,4 2447,6 26,6  357,4  667 13,4 3543,4 

2012 24,7 38,0 2780,9 263,6  238,0  1485,0  4830,2 

2013 32,3 14,5 2086,9 61,0  254,0  1583,2 25,5 4057,4 

2014 55,5 0,6 2116,7 7,2 1458,2 249 6,3 910,5 19,2 4 823,2 

2015 156,3 2,6 3478,4 195,4  272 70,9 4040,0 - 8215,6 

2016 155,5 4,8 3226,6 70,7 4950,9 284 27,9 2530 - 11250,4 

2017 13,2 2,2 4466,7 22,0 4651,4 261,0 21,4 1557,8 23,2 11018,9 

Осветительная, вентиляционная (приточно-вытяжная) системы исправны. Система 

электрозащиты имеется, тип э/з – заземление. Сопротивление изоляции силовых и 

осветительных цепей в норме, освещенность достаточная (акты проверок). Были 

осуществлены работы по замене щитков электропроводки, частично произошла замена 

проводов. Пожарная сигнализация исправна, установлена, работает кнопка тревожной 

сигнализации. Отопительная (центральная) система исправна. 

Актовый зал, столовая, спортивные залы, мастерские соответствует современным 

требованиям вспомогательных помещений. Следует отметить сохранение актового зала, 

столовой, мастерских, ремонт которых был выполнен за счет средств внебюджетного 

финансирования. 

Состояние учебных кабинетов – хорошее, все оборудованы необходимой учебной 

мебелью, партами, ученическими столами, стульями, лабораторными демонстрационными 

столами, столами для учителя, классными досками, шкафами, стеллажами для хранения 

учебных пособий, эстетически оформлены, имеют методическое обеспечение. Все 

кабинеты используются по назначению. 
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1.  Кабинеты начальных 

классов 

11 11 100% имеются имеется хорошее оборудованы 

2.  Кабинеты иностранного 

языка 

7 7 100% имеются имеется хорошее оборудованы 

3.  Кабинет физики 2 2 100% имеются имеется хорошее оборудованы 

4.  Кабинет химии, биологии 2 2 100% имеются имеется хорошее оборудованы 

5.  Кабинет ОИВТ 2 2 100% имеются имеется хорошее оборудованы 

6.  Кабинет русского языка 4 4 100% имеются имеется хорошее оборудованы 

7.  Кабинет хореографии 1 1 100% имеются имеется хорошее оборудованы 

8.  Кабинет математики 5 5 100% имеются имеется хорошее оборудованы 

9.  Кабинет истории, 

географии 

4 4 100% имеются имеется хорошее оборудованы 
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В кабинетах используются многополосные доски. Окраска учебной мебели, 

цветовые гаммы кабинетов соответствуют гигиеническим требованиям, в основном это 

приглушенные, светлые тона. Вся учебная мебель маркирована. В кабинетах 17, 18, 24 

установлены два вида парт для групповой работы с компьютерной техникой, работы за 

«круглым столом», в кабинете 31 используются стулья с откидными крышками. 

Гимназия работает по кабинетной системе в две смены в  режиме 6-дневной учебной 

недели. Для обеспечения УВП школа располагает перечнем технических средств 

обучения.  

Общее количество компьютеров, включая персональные компьютеры, сервера, 

портативные компьютеры (ноутбуки, планшеты, нетбуки), используемые в работе 

ОУ 

149 

Из них:  

Количество выделенных серверов 1 

Количество ноутбуков 11 

Количество нетбуков 16 

Количество планшетов 16 
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Количество компьютеров, приобретенных в текущем учебном году 6 

Количество компьютеров, используемых администрацией ОУ (директор, зам. 

директора) 
11 

Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе ОУ 138 

Количество компьютеров, установленных в учительской и методическом кабинете 1 

Количество компьютеров, установленных в библиотеке 7 

Количество компьютеров, установленных в медиатеке 61 

Количество компьютеров, установленных в кабинетах информатики 20 

Количество мультимедиа проекторов (не учитывая проекторы, идущие в комплекте 

с интерактивными досками) 
4 

Количество комплектов интерактивная доска + проектов 39 

Количество документ-камер 9 

Количество 3D принтеров 1 

Количество иного оборудование 

 интерактивный стол 

 графический планшет 

 плазменные панели для демонстрации презентационных материалов 

 3D проектор 

 

1 

1 

5 

1 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-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 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ гимназии №12 города Липецка ИОС строится в соответствии 

со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечиваетиспользование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации 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, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых 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 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 
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 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

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 деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства + 2015 

II Программные инструменты + 2015 

III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки 

+ 2015 

IV Отображение образовательного процесса 

в информационной среде 

+ 2015 

V Компоненты на бумажных носителях + 2015 

VI Компоненты на CD и DVD + 2015 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 
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Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

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

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

(тетради-тренажеры). 

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

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МБОУ гимназии №12 города Липецка является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ гимназии №12 

города Липецка, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы образовательной организации иреализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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 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 комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

  Состояние параметра  

  Относительно контингента 

2015 – 2016 уч.г. 

 

  Выполнено
12

 

в 2014 – 

2015 уч.г. по 

состоянию 

на 1 марта 

2015 г. 

Предусмотр

енные сроки 

выполнения 

 

I. Нормативное обеспечение реализации Стандарта    

1.1. ООП ООО ОУ рассмотрена и рекомендована для 

реализации органами коллегиального управления (в т.ч. 

управляющим Советом/Советом ОУ и др.) 

Разработан и утвержден план-график введения Стандарта 

(по годам и параллелям) 

1  Протокол Совета МБОУ гимназии №12 города 

Липецка от 27.03.2015 №1 

Приказ о введении ФГОС ООО от 31.12.2014 

№743 

1.2. Внесены изменения и дополнения в Устав ОУ 1  Устав МБОУ гимназии №12 города Липецка 

(приказ от 17.02.2014 № 96) 

1.3. Разработана на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования ООП ООО  

1   

1.3.1. Разделы ООП ООО:    

1.3.1.1. целевой раздел  1   

1.3.1.2. содержательный раздел  1   

1.3.1.3. организационный раздел  1   

1.3.1.3.1. Имеется описание системы условий реализации ООП 

ООО ОУ, включающее:  

   

  Учебный план  1   

  План внеурочной деятельности 1   

  Систему условий реализации ООП: 1   

                                                           
12

 При наличии поставьте цифру 1, при отсутствии – 0 
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 o Описаны имеющиеся условия (кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические, учебно-методические 

и информационные) 

1   

 o Обоснованы необходимые изменения в 

имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО ОУ 

1   

 o Определены  механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1   

 o Имеется сетевой график (дорожная карта) по 

формированию необходимой системы условий 

1  Дорожная карта в составе ООП ООО ОУ  

 o Введен
13

 мониторинг и оценка состояния 

системы условий  

1  ШСОКО 

1.4. УтвержденаООП ООО ОУ   Приказ об утверждении ООП ООО МБОУ 

гимназии №12 города Липецка от 01.04.2015 

№143 

1.5. Обеспечено соответствие локальных актов школы 

требованиям Стандарта 

   

1.5.1. Внесены необходимые изменения
14

 в положение(я), 

регулирующие текущее оценивание достижения 

планируемых результатов ООП ООО ОУ и проведение 

промежуточной аттестации учащихся 

1  Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, 

осваивающих основные общеобразовательные 

программы 

Приказ МБОУ гимназии №12 города Липецка 

от 01.04.2015 №144 

1.5.2. Разработано и утверждено положение о внеурочной 

деятельности учащихся 

1  Положение о внеурочной деятельности 

Приказ МБОУ гимназии №12 города Липецка 

от 30.08.2013 №404 

1.5.3. Утвержден учебный план на 2015 – 2016 уч.г. 1  Приказ МБОУ гимназии №12 города Липецка 

от 01.04.2015 №143 

                                                           
13

 Возможно указание на используемые федеральные и др. мониторинги реализации ФГОС НОО 
14

 Необходимые изменения в соответствующее(ие) положение(я) должны быть внесены с учетом комплексного подхода к оценке результатов образования  
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1.5.4. Утвержден календарный учебный график на 2016 – 2016 

уч.г. 

1  Приказ МБОУ гимназии №12 города Липецка 

от 01.04.2015 №143 

1.5.5. Организован внутришкольный контроль за реализацией 

ФГОС ООО  

1  План работы, раздел внутришкольного 

контроля
15

 

1.6. Приведены в соответствие с требованиями Стандарта и 

наосновании Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») тарифно-

квалификационными характеристиками должностные 

инструкции работников ОУ 

1  Должностные инструкции учителя 

Должностные инструкции заместителя 

директора 

Приказ МБОУ гимназии №12 города Липецка 

от 30.12.2011 №678 

1.7. Утвержден список учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

со Стандартом 

0 август 2015 

г. 

Список учебников и методических пособий 

Приказ 

1.8.  Имеются локальные акты, устанавливающие требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса
16

 

   

  положение о культурно - досуговом центре, 1  Положение о порядке посещения 

обучающимися по выбору мероприятий, 

проводимых в МБОУ гимназии № 12 города 

Липецка и не предусмотренных учебным 

планом 

Приказ МБОУ гимназии №12 города Липецка 

от 30.08.2013 №404 

  положение об информационно-библиотечном 

центре, 

1  Положение о библиотеке МБОУ гимназии № 12 

города Липецка 

Положение о локальной сети МБОУ гимназии 

№ 12 города Липецка 

Приказ МБОУ гимназии №12 города Липецка 

                                                           
15

 Может быть составной частью плана работы школы на год 
16

 Набор локальных актов перечисляется в соответствии с инфраструктурой ОУ   
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от 30.08.2013 №404 

  положение о физкультурно-оздоровительном 

центре, 

1  Положение о порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта образовательной 

организации 

Приказ МБОУ гимназии №12 города Липецка 

от 30.08.2013 №404 

  положение об учебном кабинете 1  Порядок бесплатного пользования библиотекой 

и информационными ресурсами, доступа к 

информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности 

Приказ МБОУ гимназии №12 города Липецка 

от 30.08.2013 №404 

1.9. Заключены договоры ОУ с родителями о предоставлении 

общего образования муниципальным 

общеобразовательным учреждением 

0 2016 Договоры  

1.10. Заключены договоры между общеобразовательным 

учреждением, УДО и родителями о предоставлении УДО 

образовательных услуг при реализации ООП ООО ОУ 
17

 

0 2016 Договоры 

II.  Финансовое обеспечение реализации Стандарта    

2.1. Определены объёмы расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО ОУ, а также механизмы их 

формирования: 

  Приказ об утверждении ООП ООО МБОУ 

гимназии №12 города Липецка от 01.04.2015 

№143 

  проведен экономический расчёт стоимости 

обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

1   

                                                           
17

 Указывается при использовании соответствующей модели организации внеурочной деятельности 
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  установлен предмет закупок, количество и 

стоимость пополняемого оборудования, а также 

перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 

1   

  определена величина затрат на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП; 

1   

  согласованы с учредителем необходимые затраты 

внедрения и реализации Стандарта и 

распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации 

ООП ООО; 

1   

  определен объём финансирования реализации 

внеурочной деятельности обучающихся, 

включённой в ООП ООО ОУ 

1   

  определен финансовый механизм взаимодействия  

общеобразовательного учреждением с УДО, 

другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность 

обучающихся
18

.  

1   

2.2. Разработаны локальные акты (внесены изменения в 

них), регламентирующие установление заработной 

платы работников ОУ, в том числе порядок 

распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

1  Приказ № 581 от 18.11.2013 "Об утверждении 

показателей эффективности деятельности 

педагогических работников МБОУ гимназии 

№12 города Липецка" 

Положение о порядке по оплате труда 

работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 

12 города Липецка 

Приказ МБОУ гимназии №12 города Липецка 

                                                           
18

В соответствии с ПООП НОО предполагается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию ООП НОО ОУ 
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от 27.08.2014 №417 

2.3. Заключены дополнительные соглашения к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

0 2016 Соглашения 

 

III. Организационное обеспечение введения Стандарта    

3.1. Обеспечена координация деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по реализации Стандарта 

1  Приказ о введении ФГОС ООО от 31.12.2014 

№743 

3.2. Разработана (выбрана, скорректирована) модель 

организации образовательного процесса, в том числе 

модель взаимодействия учреждений общего образования 

и УДО при организации внеурочной деятельности 

1  Приказ об утверждении ООП ООО МБОУ 

гимназии №12 города Липецка от 01.04.2015 

№143 

3.3. Разработана (используется) система мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

1  Результаты анкетирования 

3.4. Коллегиальные органы управления образовательным 

учреждением привлечены к созданию и согласованию 

ООП ООО ОУ 

1  Протокол Совета МБОУ гимназии №12 города 

Липецка от 27.03.2015 №1 

 

3.5. Проведена анализ реализации ООП НОО ОУ 

(результаты, система условий и др.) 

1  Приказ об итогах реализации ООП НОО МБОУ 

гимназии №12 города Липецка 

Приказ от 22.05.2015 №286 

IV. Кадровое обеспечение введения Стандарта    

4.1. Наличие описания и анализа кадрового обеспечения 

введения и реализации Стандарта 

  Приказ об утверждении ООП ООО МБОУ 

гимназии №12 города Липецка от 01.04.2015 

№143 

  характеристика укомплектованности ОУ; 1  Штатное расписание на 2015-2016 учебный год 

  описание уровня квалификации работников ОУ и 

их функциональных обязанностей; 

1   

  описание реализуемой системы непрерывного 

профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

1   
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  описание системы оценки деятельности членов 

педагогического коллектива
19

 

1   

4.2. Разработан (скорректирован) план-график повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников ОУ в связи с введением Стандарта 

1  План-график (ежегодное обновление) 

4.3. Разработан (скорректирован) план научно-методической 

работы с ориентацией на проблемы введения Стандарта 

1  План-график (ежегодное обновление) 

4.4. Разработан (скорректирован) примерный план-график 

аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию 

1  План-график (ежегодное обновление) 

V. Информационное обеспечение введения Стандарта    

5.1. Размещены на сайте ОУ информационные материалы о 

введении и реализации Стандарта 

  http://gimnasium12.ucoz.ru/index/fgos/0-106 

  cсоздан банк документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальных актов ОУ 

1   

  размещены материалы о ходе реализации ФГОС 

ООО в ОУ 

0 2016  

5.2. Обеспечено широкое информирование родительской 

общественности о ходе реализации ФГОС ООО 

   

  имеются материалы для родителей на сайте ОУ  1  http://gimnasium12.ucoz.ru/index/fgos/0-106 

  предусмотрено проведение тематических 

родительских собраний 

1  План работы ОУ 

5.3. Организовано  изучение общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП ООО ОУ 

1  Результаты анкетирования 

Планы проведения и протоколы родительских 

собраний 

5.4. Обеспечена публичная отчетность ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

1  http://gimnasium12.ucoz.ru/norm_doc/samoobsled

ovanie.pdf 

VI. Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса в основной школе 

   

                                                           
19

 Возможно наличие соответствующего приложения о ШСОКО 
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6.1. Проводятся диагностики, мониторинга возможностей и 

способностей обучающихся
20

 

1  Данные ШСОКО 

6.2. Осуществляется выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными потребностями
21

 

1  Локальные акты 

6.3. Созданы детские объединения, организовано 

ученическое самоуправление 

1  Локальные акты 

6.4. Апробируется практика разработки индивидуальных 

образовательных планов обучающихся (в соответствии с 

ООП ООО ОУ) 

0 2016  

VII. Материально- техническое обеспечение введения Стандарта 

 

  Состояние параметра 

относительно контингента 

2015 – 2016 уч.г. 

Пояснения (по усмотрению ОУ) 

  Обеспечено
22

 в 

2014– 2015 уч.г. 

по состоянию на 

15.05. 2015г. 

Предусмот- 

ренные 

сроки 

обеспече- 

ния   Требу-

ется 

(коли- 

чество) 

Име- 

ется 

(колич

ество) 

VII. Материально- техническое обеспечение введения Стандарта     

7.1. Обеспечено соответствие материально-технической базы 

ОУ Стандарту и ООП ООО ОУ, включая наличие:  

    

  учебных кабинетов с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогов 

0 32   

  помещений для занятий естественно-научной 0 13   

                                                           
20

 Возможно  проведение в рамках ШСОКО 
21

Обеспечено наличие программ, проектов, направленных на индивидуализацию образовательного процесса. Могут быть указаны как тематические программы, единичные 

проекты, так и комплексные программы и проекты. 
22

 Указывается необходимое количество. 
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деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством 

  помещений для занятий иностранными языками 

  (со специальным оборудованием); 

0 8   

  кабинета (ов) для занятий музыкой  0 1   

  кабинета (ов) для занятий хореографией  0 1   

  кабинета (ов) для занятий изобразительным 

искусством 

0 1   

  лингафонные кабинеты 0 1  Используется комплект ноутбуков (15 

шт.) 

  помещения библиотеки с рабочими зонами, в том 

числе книгохранилищем, медиатекой 

0 1   

 o в читальном зале обеспечено необходимое 

количество посадочных мест  

0 1   

  актового зала 0 1   

  спортивного (ых)зала (ов) 0 2   

  стадиона (ов) 0 1   

  тира (интерактивного) 0 1   

  бассейна 0 0   

  спортивной площадки 0 1   

  столовой с количеством посадочных мест …
23

 0 135   

  помещений медицинского назначения 0 3   

  помещений, необходимых для организации 

учебного процесса с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

0 13   

  административными и иными помещениями 0 5   

  гардероба 0 2   

  санузлов  0 8   

  участков (территорий) с необходимым набором 

оснащённых зон 

0 0   

                                                           
23

 Указывается необходимое и имеющееся количество посадочных мест 
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  полные комплекты технического оснащения и 

оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности 

0 27   

  мебель 0 32   

  офисное оснащение 0 1   

  хозяйственный инвентарь. 0 1   

7.2. Обеспечено соответствие санитарно-гигиенических 

условий реализации ООП требованиям Стандарта 

    

  наличие невыполненных предписаний 0 0   

7.3. Обеспечено соответствие условий реализации ООП ООО 

ОУ противопожарным нормам работников ОУ 

    

  наличие невыполненных предписаний 0 0   

7.4. Обеспечено соответствие условий реализации ООП ООО 

ОУ нормам охраны труда работников ОУ 

    

  наличие невыполненных предписаний 0 0   

7.5. Обеспечено соответствие информационно-образовательной 

среды  (ИОС) требованиям Стандарта, в том числе наличие  

    

7.5.1. технических средств, как-то:     

  мультимедийный проектор и экран  7   

  принтер монохромный  41   

  принтер цветной  16   

  цифровой фотоаппарат  2   

  цифровая видеокамера  2   

  графический планшет  1   

  сканер  16   

  микрофон  10   

  оборудование компьютерной сети  1   

  цифровой микроскоп  0   

  интерактивная доска   37   

  МФУ  10   

  Ксерокс  3   
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  Документ-камера  2   

  Планшетный компьютер  16   

  Набор «Лего»  12   

  Интерактивная система опроса  5   

  Цифровая лаборатория  27   

7.5.2. программных инструментов, как-то:     

  операционные системы и служебные инструменты  157   

  орфографический корректор для текстов на русском 

и иностранном языках 

 157   

  клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков 

 157   

  текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 

 157   

  инструмент планирования деятельности 

обучающихся 

 157   

  графический редактор для обработки изображений  157   

  редактор подготовки презентаций  157   

  редактор видео  157   

  редактор звука  157   

  редактор генеалогических деревьев  157   

  виртуальные лаборатории по учебным предметам  12   

  среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия 

 1   

7.5.3. Имеются необходимые компоненты на бумажных носителях     

  учебники (органайзеры)  1469   

  рабочие тетради (тетради-тренажёры) 0 0   

7.5.4. Имеются необходимые компоненты на CD и DVD     

  электронные приложения к учебникам 0 0   

  электронные наглядные пособия 0 0   

  электронные тренажёры и практикумы 0 0   

7.5.5. Обеспечено наличие доступа обучающихся к электронным     
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образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных
24

 

  количество обучающихся, приходящихся на 1 

компьютер, использующийся при реализации ООП 

ООО ОУ 

 7   

  скорость подключения к сети Интернет   10 

Мбит/с 

  

7.5.6. Средствами ИОС обеспечено
25

:      

  информационно-методическая поддержка 

образовательной деятельности 

 1   

  планирование образовательной деятельности и ее 

ресурсного обеспечения 

 1   

  мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательной деятельности 

 1   

  мониторинг здоровья обучающихся  1   

  современные процедуры создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления 

информации 

 1   

  дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в 

сфере образования, общественности) 

 1   

 o в том числе в рамках дистанционного 

образования 

 0   

  дистанционное взаимодействие организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с 

другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями 

социальной сферы: учреждениями культуры, 

 1   

                                                           
24

 Указывается количество компьютеров с выходом в Интернет, использующихся для реализации ООП ООО ОУ 
25

 Здесь и далее при ответе «да» ставится цифра – 1, при ответ «нет»  - 0 (кроме показателей, где требуется количественное обозначение)  
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здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

  используется практика размещения домашнего 

задания
26

 (текстовая формулировка, видеофильм) 

 1   

  размещаются творческие работы учителей и 

обучающихся
27

 

 1  По мере необходимости 

  осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления
28

 

 1  В свободном доступе 

  осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, мультимедиаколлекция)
29

 

 1  Количество учителей, работающих в 

классе 

7.5.7. Обеспечен контролируемый доступ обучающихся к 

образовательным ресурсам в сети Интернете 

    

  количество компьютеров, на которых установлен 

контент-фильтр 

 32   

 

 

  

                                                           
26

 Указывается количество классов (требуемое и имеющееся), где применяется данная практика 
27

 Указывается количество классов (требуемое и имеющееся), где применяется данная практика 
28

 Указывается примерная численность учеников, родителей, учителей, являющихся участниками взаимодействия 
29

 Указывается примерная численность участников взаимодействия 
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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 образования 

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 

 

 


