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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 

ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты 
Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина» разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основно-
го общего образования (далее – Стандарт, ФГОС ООО) к структуре основной обра-
зовательной программы. Основная образовательная программа разработана на осно-
ве Примерной основной образовательной программы основного общего образова-
ния, Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных ор-
ганизациях, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Примерных программ основного общего образования, норма-
тивных правовых документов, регламентирующих деятельность МБОУ г.Шахты 
«Гимназия имени А.С. Пушкина». 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
основного общего образования и направлена на выполнение миссии гимназии и на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа соответствует основным принципам го-
сударственной политики Российской Федерации в области образования, изложен-
ным в Федеральном Законе от 29.12.2012 г. № ФЗ-273 «Об образовании в Россий-
ской Федерации»: 

1) признание приоритетности образования; 
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дис-

криминации в сфере образования; 
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья челове-

ка, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоува-
жения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Федера-
ции, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Россий-
ской Федерации в условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Рос-
сийской Федерации с системами образования других государств на равноправной и 
взаимовыгодной основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребно-
стям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 
развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 
образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой об-
разования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе 
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форм обучения, методов обучения и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с по-
требностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 
педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Феде-
ральным законом, информационная открытость и публичная отчетность образова-
тельных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав пе-
дагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными орга-
низациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образо-
вания; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 
сфере образования. 

Образовательная программа гимназии выполняет следующие функции: 
− структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, ор-
ганизационных; 

− определяет педагогические условия реализации содержания образования, 
требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

− определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-
диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 
технологиях оценки качества образования; 

− определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 
профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образо-
вательной среды гимназии, уровень методической обеспеченности образова-
тельного процесса, степень информатизации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП 
ООО) образовательной организации в соответствии с требованиями Стандарта со-
держит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-
зультаты реализации основной образовательной программы основного общего обра-
зования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учиты-
вающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Рос-
сийской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и резуль-
татов. 

Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего об-

разования и включает образовательные программы, ориентированные на достиже-
ние личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
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- программу развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в об-
ласти использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 
- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориен-
тация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологиче-
ской культуры; 

- программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова-

тельного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образова-
тельной программы. 

Организационный раздел включает: 
- учебный план основного общего образования как один из основных механиз-

мов реализации основной образовательной программы; 
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями Стандарта. 
Разработка образовательной организацией основной образовательной програм-

мы основного общего образования осуществлялась с привлечением педагогического 
совета, методического совета, методических объединений учителей-предметников. 

Основная образовательная программа основного общего образования рассмот-
рена на заседаниях методического совета, педагогического совета, Управляющего 
совета, утверждена приказом директора гимназии и представлена на официальном 
сайте гимназии в сети Интернет. 

 
Нормативно-правовые основы  

основной образовательной программы основного общего образования 
 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» разработана на основе следующих нор-
мативно-правовых актов: 

Законы: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части измене-
ния и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской облас-
ти».  

Программы: 
- Примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему обра-
зованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  
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Постановления: 
- постановление 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 общеобразо-
вательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. По-
становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013              
№ 72). 

Приказы: 
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014               
№ 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении феде-
ральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образова-
тельные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-
цию, на 2013-2014 учебный год»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федераль-
ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-
ции образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экс-
пертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.              
№ 253»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 09.06.2015 № 405 «Об утвер-
ждении регионального примерного недельного учебного плана для образовательных 
организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на тер-
ритории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год». 

Письма:  
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценива-

нии  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной ме-
дицинской группе для занятий физической культурой»; 
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- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации уча-
щихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая куль-
тура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном пе-
речне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предмет-
ных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духов-
но-нравственной культуры народов России».   

- Устав МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- Локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина». 
 
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 

ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты 
Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина» определяет содержание обра-
зования в 5-х классах гимназии. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы         

основного общего образования 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Рос-

товской области «Гимназия имени А.С. Пушкина» в своей образовательной дея-
тельности реализует модель развивающей школы с гуманитарной направленностью 
обучения. Педагогическая деятельность гимназии направлена на развитие нравст-
венной, гармоничной, физически и духовно здоровой личности, способной к творче-
ству, саморазвитию на основе культуры, искусства и традиций народов России и са-
мореализации в отношении к будущей профессиональной деятельности в условиях 
инновационной экономики. 

Миссия гимназии - создание образовательной среды жизнетворчества, стиму-
лирующей саморазвитие высокоинтеллектуальной личности с доминирующей по-
требностью к творческому познанию и преобразованию как себя, так и окружающей 
действительности, обеспечивающей достижение учащимся ключевых компетентно-
стей в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, информацион-
ной и в других сферах жизнедеятельности. 

Целями реализации основной образовательной программы основного об-
щего образования в рамках миссии гимназии являются: 

· достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, на-
выков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-
стояния здоровья;  

· становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уни-
кальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих ос-
новных задач: 

· обеспечение соответствия основной образовательной программы требовани-
ям Федерального компонента государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования (ФГОС ООО); 

· обеспечение преемственности начального общего, основного общего, сред-
него общего образования; 

· обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-
зования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе деть-
ми-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 образова-
тельного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем куль-
турном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореа-
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лизации; 

· обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи-
зации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отноше-
ний; 

· взаимодействие образовательной организации при реализации основной об-
разовательной программы с социальными партнерами; 

· выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, про-
явивших 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 дополни-
тельного образования; 

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

· участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-
ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-
ной социальной среды, школьного уклада; 

· включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-
ной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опы-
та реального управления и действия; 

· социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педа-
гогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессиональ-
ного 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 под-

ход, который предполагает: 
· воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального соста-
ва; 

· формирование соответствующей целям общего образования социальной сре-
ды 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 (резуль-
тата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

· ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лич-
ности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формиро-
вание его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

· признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-
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ностного и социального развития обучающихся; 

· учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-
бенностей 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 индивидуаль-
ного 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 руково-
дством 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 компо-
нентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к но-
вой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный по-
знавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-
ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебно-
го сотрудничества; 

· с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благо-
даря 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 по-
становки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектиро-
вания собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 
временнóй перспективе; 

· с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ори-
ентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаи-
модействия с окружающим миром; 

· с овладением коммуникативными средствами и способами организации коо-
перации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в от-
ношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

· с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотруд-
ничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подрост-
кового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 
5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при ко-
тором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка яв-
ляется 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 срав-
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нительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значитель-
ных субъективных трудностей и переживаний; 

· стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни-
ками; 

· особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 
в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

· обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчиво-
стью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в ми-
ре взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравст-
венных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 
т.е. моральным развитием личности; 

· сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием ме-
жду потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих 
и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослу-
шания, сопротивления и протеста; 

· изменением социальной ситуации развития: ростом информационных пере-
грузок, 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 об-
разовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социаль-
ной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) реше-
ния соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 
отношений на новый. 
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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 ос-

новного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих це-
левых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляю-
щих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 
между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 
результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной осно-
вой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической ли-
тературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оцен-
ки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результа-
тов – 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 ито-
говую 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: регуля-
тивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде все-
го, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обуче-
ния. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанав-
ливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 
числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алго-
ритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, про-
цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-
ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию 
и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку на-
выка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как ре-
зультата использования знако-символических средств и/или логических операций 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся 
более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 
иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 
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известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст 
и т.п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навы-
ка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 
ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 
наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, уста-
новления закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навы-
ка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распреде-
лением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навы-
ка коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/ высказы-
вания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, фор-
матом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, тек-
ста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, уст-
ного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументирован-
ного мнения и т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюде-
ния графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресур-
сов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоя-
тельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответ-
ствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявле-
ния позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество вы-
полнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 
надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся вы-
ражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 
основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (по-
яснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педаго-
гически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности 
процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоя-
тельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, реше-
ния проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а 
также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образо-
вания система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динами-
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ческую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, вы-
страивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего разви-
тия ребенка. 

 
1.2.2. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отра-

жающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 
личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и де-
тализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предос-
тавление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных дей-
ствий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных ре-
зультатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскры-
вают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпу-
скник получит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предме-
ту, изучаемому в 5 классе: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», . 
«История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 
«Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориен-
тируют 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 потенци-
альная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в 
этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 
материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обуче-
ния и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник нау-
чится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в хо-
де обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных дос-
тижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 
аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ве-
дется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зо-
ну ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повы-
шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возмож-
ности перехода на следующий уровень обучения. 
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В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируе-

мые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного ма-
териала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого 
блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обу-
чающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отраба-
тываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложно-
сти учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала 
и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка дости-
жения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допус-
кающих 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 включе-
ния – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение бо-
лее высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику 
роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполне-
ние обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения пла-
нируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 
следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результа-
тов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценива-
ния, 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 реализа-
цию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование 
таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требова-
ний к подготовке обучающихся. 

На уровне основного общего образования в 5 классе устанавливаются плани-
руемые результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ - «Формирование универ-
сальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смысло-
вого чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература», «Ино-
странный язык (английский язык)», «История», «Обществознание», «География», 
«Математика», «Информатика», «Биология», «Изобразительное искусство», «Музы-
ка», «Технология», «Физическая культура». 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы полу-
чат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познава-
тельные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и обще-
пользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-
педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готов-
ности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, пе-
реносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 
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личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; спо-
собности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной                 

программы 
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритет-

ное внимание уделяется формированию: 
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоцио-

нально-ценностный и поведенческий компоненты); 
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профиль-
ного образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответствен-
ности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 
осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего на-
рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-
ность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных цен-
ностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанно-
му выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-
блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравст-
венного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-
ступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутст-
вию; 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; сфор-
мированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-
нии гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформиро-
ванность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 
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жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-
ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-
веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Го-
товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-
понимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию об-
раза допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диало-
га как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к веде-
нию переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и обществен-
ной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокуль-
турных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 
гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 
общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной сре-
дой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социаль-
ных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятель-
ности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей дейст-
вительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организа-
ции совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проек-
тирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовы-
годного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциа-
ла). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; инте-
риоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способ-
ность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультур-
ные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся 
как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 
средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, са-
мовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве куль-
туры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 
понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произве-
дениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориенти-
рованной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных си-
туациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, 
в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

С целью формирования готовности и способности к выбору направления 
профильного образования в гимназии ведется работа по следующим направлениям: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 
видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательно-
сти интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциа-
ции требований к освоению учебных программ и достижению планируемых резуль-
татов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания про-
верочных заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на 
базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: факультативов «Английская и американ-
ская литература (на английском языке)», «История мировых цивилизаций»; учебно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся; программы профессио-
нальной ориентации; программы экологического образования; программы дополни-
тельного образования; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 
труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 
профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика. 

 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпред-

метные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 

1.2.4.1. Межпредметные понятия 
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены ос-

новы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможно-

стей - за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова-

нию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чте-
нием как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образо-
вания и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспек-
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тивного 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». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чте-
ния. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 
изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 
коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 
Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов тек-
стов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 
задаче. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретён-
ные на уровне начального общего образования 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 интерпретиро-
вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёрты-
вание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таб-
лиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опор-
ных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования за-
просов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск 
информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных 
и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить по-
исковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональ-
ном компьютере, в информационной среде образовательной организации и в Интер-
нете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного ин-
формационного пространства. Они усовершенствуют умение передавать информа-
цию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письмен-
ной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 
разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различ-
ных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирова-
ния. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и прини-
мать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить 
опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставле-
ния с информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
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В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт про-

ектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспи-
танию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотива-
ции и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов ре-
шений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее при-
емлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся осво-
ят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мыслен-
ного построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в фор-
мах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных 
понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затраги-
вающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать неве-

жество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установле-
нии взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 
эпох. В МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» в направлении проектно-
исследовательской деятельности организовано Научное общество учащихся. Уча-
щиеся представляют свои исследовательские работы на конкурсах и научно-
практических конференциях муниципального, регионального, федерального уров-
ней. 

 
1.2.4.2. Универсальные учебные действия 
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая спо-
собность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 
числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств дос-
тижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и 
по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий при-
оритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных об-

ластях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятий-
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ного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию обще-
учебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических 
действий и операций. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий при-
оритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудни-
чества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта 
такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 
принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; дейст-
вовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавли-
вать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 
владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адек-
ватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

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 ре-
зультаты; 

· идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
· выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-

щать конечный результат; 
· ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существую-

щих возможностей; 
· формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
· обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, ука-

зывая 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 познава-
тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

· обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-
ния 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 обос-
новывая логическую последовательность шагов); 
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· выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст-
ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

· составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис-
следования); 

· определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-
тельной задачи и находить средства для их устранения; 

· описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде тех-
нологии решения практических задач определенного класса; 

· планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную тра-
екторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-
лять 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 плани-
руемых 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 от-
сутствия планируемого результата; 

· находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-
няющейся 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 ха-
рактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик про-
дукта; 

· 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 за-
дачи; 

· анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмента-
рия 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; 
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· фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
· наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
· соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной 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 дея-
тельности; 

· демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-
женности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-
кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-
ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет: 

· подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при-
знаки и свойства; 

· выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и сопод-
чиненных ему слов; 

· выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объ-
яснять их сходство; 

· объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

· выделять явление из общего ряда других явлений; 
· определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

· строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

· строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

· излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

· самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, пред-
лагать и применять способ проверки достоверности информации; 

· вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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· объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе позна-
вательной 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, само-
стоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

· делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-
тверждать 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, обозна-

чать 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 выделе-

нием существенных характеристик объекта для определения способа решения зада-
чи в соответствии с ситуацией; 

· преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

· переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-
ского или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

· строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-
вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому при-
меняется алгоритм; 

· строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
· анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного про-

екта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной про-
блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-
та/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
· находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
· ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
· устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
· резюмировать главную идею текста; 
· преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпрети-

ровать 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 
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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, про-

ектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования сло-

варей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
· определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
· осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-

варями; 
· формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска; 
· соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интере-
сов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 
сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксио-
мы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-
тельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механиз-
мом 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 по-

ставленной перед группой задачей; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо-
ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диа-
лога. 

12.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирова-
ния и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, моноло-
гической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

· определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

· отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с дру-
гими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

· представлять в устной или письменной форме развернутый план собствен-
ной деятельности; 

· соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в со-
ответствии 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 исполь-

зованием необходимых речевых средств; 
· использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделе-

ния смысловых блоков своего выступления; 
· использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготов-

ленные/отобранные под руководством учителя; 
· делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредствен-

но после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
· целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-

димые 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 соответ-
ствии с условиями коммуникации; 

· выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использо-
вать модель решения задачи; 

· использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин-
формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, на-
писание 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 освоения основной образовательной                     

программы 
В МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» на уровне основного обще-

го образования в 5-х классах в 2015-2016 учебном году реализуются Образователь-
ные программы по предметам в соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО). 

 
1.2.5.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
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, просмотро-

вым) и информационной переработки прочитанного материала; 
· владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки тек-
стов различных функциональных разновидностей языка; 

· адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-
нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разно-
видностей языка; 

· участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологиче-
ские высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и си-
туации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого эти-
кета; 

· 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 допол-
нительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функцио-
нальной 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 задан-

ным 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 норма-
ми; 

· опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-
ского и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лек-
сическое 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 морфо-

логического анализа слов; 
· опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
· анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их струк-

турно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
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· 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 обще-

ния 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 вырази-
тельного словоупотребления; 

· опознавать различные выразительные средства языка;  
· писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
· осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  
· участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
· характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
· использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического зна-

чения слова; 
· самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-
знавательной 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: 
· осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

· восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отра-
жающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные 
для человечества в целом); 

· обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культу-
ры, культуры своего народа, мировой культуры; 

· воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-
сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпрети-
рующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досу-
говое чтение; 

· развитие способности понимать литературные художественные произведения, вопло-
щающие разные этнокультурные традиции; 

· овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понима-
ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, пуб-
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лицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-
вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-
ального 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 особен-

ности 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 творче-

ской 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 эсте-

тической проблематики произведений (7-9 кл.); 
· выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи меж-

ду ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведе-
ния 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 уров-
не);  

· пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инстру-
ментом 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, те-
зисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-
творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руково-
дством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискус-
сии (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 художест-
венной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

· ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцик-
лопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.); пользоваться катало-
гами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-9 кл.) (в каж-
дом 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 ос-
новных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 
произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительно-
сти»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смы-
слов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмо-
циональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глу-
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бокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризует-
ся способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая 
на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выра-
жать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних толь-
ко называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 
уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произве-
дения 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:  
· 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 обучающий-

ся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, од-
нако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляет-
ся умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные эле-
менты художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 
между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен 
текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ни-
ми 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; уста-
новление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически по-
следовательного 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 раз-

ными 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 произ-
ведения (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. 
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Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведе-
ния, 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 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 ис-
толкование 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 загла-

вия); 
· напишите сочинение-интерпретацию;  
· напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распа-

ковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и 
специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чис-
том виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучаю-
щихся в 5-6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования уче-
ников 7-8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса ха-
рактеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществле-
нии в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке ка-
чества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням чита-
тельской 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 резуль-
татов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может да-
вать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 
мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уро-
вень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий 
для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 
1.2.5.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
· вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; 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.). 
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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 (клю-

чевые 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 аргу-

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

ствии с предложенной ситуацией общения; 
· кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписа-

ние и т. п.); 
· кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится:  
· воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
· воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое коли-
чество 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 неизучен-

ные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 

· читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-
ном 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 употреблени-

ем формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 
30–40 слов, включая адрес); 
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· писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать ана-
логичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; да-
вать 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 вы-

сказываниях; 
· писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное пись-

мо-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 повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-
тельный знак в конце восклицательного предложения; 

· расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответст-
вии 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 коммуни-

кации, 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 зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специаль-
ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фра-
зового 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 вы-

сказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
· узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 
основной школы; 

· употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-
ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многознач-
ные, 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; 
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· распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в преде-

лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  
 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  
 имена существительные при помощи суффиксов -or/  -er,  -ist ,  -sion/-tion,  -nce/-ence,  -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-;  -y,  -ly,  -ful ,  -al ,  -ic,  -ian/an,  -ing;  -

ous, -able/ible, -less, -ive; 
 наречия при помощи суффикса -ly;  
 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 
 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
· распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен-

ные в пределах тематики основной школы; 
· знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изучен-

ные 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, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 
· использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразова-
тельным 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 ком-
муникативно-значимом контексте: 

· распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-
вествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специаль-
ный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрица-
тельной форме) и восклицательные; 

· распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном поряд-
ке; 

· распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
· распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 
· распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 
· распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союз-

ными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
· использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в на-

стоящем и прошедшем времени; 
· распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Condi-

tional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I 
were you, I would start learning French); 

· распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

· распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-
ным/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; 
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· распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
· распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выра-

жающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 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, be able to, must, have to, should); 

· распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple 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 с союзом 

since; цели с союзом so that; 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; not so … as; 
either … or; neither … nor; 

· распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
· распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 
· распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 
· распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования; 
· распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного за-

лога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
· распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 
· распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
· распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 
функций и употреблять их в речи; 

· распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 
(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
· употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 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 ма-

териала. 
Выпускник получит возможность научиться:  
· использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний; 
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· 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. 
 
1.2.5.4. ИСТОРИЯ 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 
· целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-

дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемст-
венности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в 
мировой истории; 

· базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человече-
ского общества с древности до наших дней; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче-
ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

· способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 

· умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информа-
цию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-
ность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 
ней; 

· умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

· уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и дру-
гих народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-
ских и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроноло-

гических 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 госу-
дарств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, па-
мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древ-
них 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 лю-
дей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древ-
ней 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; 
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• 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. 
 
1.2.5.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
· использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 
· характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подростко-

вого 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 чело-

века; 
· приводить примеры основных видов деятельности человека; 
· выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными 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; 
· 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 межлич-

ностных 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 приро-

ды в жизни человека; 
· распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
· характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать со-

циальные 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, раскры-

вать причины экологического кризиса; 
· на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуще-

ствлять на практике экологически рациональное поведение; 
· раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  
· конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 
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· выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития; 
· осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 
· раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения че-

ловека; 
· 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 поведе-
ния 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 мораль-

ных устоев на развитие общества и человека; 
· 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 профес-

сиональной 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 культу-

ры; 
· характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-

ных условиях; 
· критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 
· описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 
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· 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 обще-

стве; 
· раскрывать основные роли членов семьи;  
· характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
· выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различ-
ным 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; 
· выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различ-
ным 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 обоснован-

ные 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, гарантиро-

ванные Конституцией РФ; 
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· осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
· характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на поло-

жение России в мире; 
· использовать знания и умения для формирования способности уважать права других лю-

дей, 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 отно-

шениях; 
· характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
· характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
· конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
· характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
· раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
· анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейны-

ми, 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 полу-
ченную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нор-
мами 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, основанно-
го 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 потреби-

телей, 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 систе-
мах; 

· характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

· объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать струк-
туру бюджета государства; 

· называть и конкретизировать примерами виды налогов; 



 41 
· характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
· раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
· анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис-

точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие эко-
номические явления и процессы; 

· формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-
сов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 
полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оце-
нивать 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 экономиче-

ской деятельности; 
·  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 
· выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния 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 мате-

риальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 
1.2.5.6. ГЕОГРАФИЯ 
Выпускник научится: 
· выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  
· ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статисти-

ческие, 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, взаи-
модополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном 
или нескольких источниках; 

· представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического опи-
сания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

· использовать различные источники географической информации (картографические, стати-
стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения раз-
личных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпрета-
ции географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, 
условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характери-
зующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 
прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географи-
ческой информации; 
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· проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скоро-
сти течения водных потоков; 

· различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географи-
ческие 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 раз-
ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

· различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и яв-
ления, 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 на-

селения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
· устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материаль-

ной 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 террито-

рий; 
· различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной тер-

риторией и исключительной экономической зоной России; 
· оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
· использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практи-

ко-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  
реальной жизни; 

· различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы Рос-
сии и ее отдельных регионов; 

· оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-
торий России; 

· объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
· оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных терри-

торий России;  
· использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных терри-

торий, 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, ха-
рактеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, опре-
деляющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения на-
селения 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 соста-
ве населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

· находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного ха-
рактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 
закономерностей; 
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· различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 
· использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отрас-

лей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территори-
альной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отрас-
лей 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, ка-

чества 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 гео-

графической информации; 
· подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современ-

ных исследованиях Земли; 
· ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
· использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здо-

ровья 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 науч-
но-популярной литературе и средствах массовой информации; 

· составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерно-
стях 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, обуслов-
ленные 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 изме-
нения их компонентов; 

· наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
· давать характеристику климата своей области (края, республики); 
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· показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 
· выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении чис-

ленности 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 гипоте-

зы 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 человечест-

ва; 
· оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 
1.2.5.7. МАТЕМАТИКА 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспе-

чения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
· Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножест-

во, 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, обыкновен-

ная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 
· использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выпол-

нении 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 значе-

ния двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
· осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 
· составлять план решения задачи;  
· выделять этапы решения задачи; 
· интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
· знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
· решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
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· решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три ве-

личины, 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  (де-

лать прикидку)  
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
· Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помо-
щью 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 из-

мерений длин и углов; 
· вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольни-

ков; 
· 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 все-

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

сти успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 
· Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множест-

ва, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  
· определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· распознавать логически некорректные высказывания;  
· строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 
Числа 
· Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое чис-

ло, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональ-
ное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 
рациональных; 

· понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
· выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 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; 
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· находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
· 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 реше-

нии 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 за-

дач и задач из других учебных предметов; 
Уравнения и неравенства Этого в содержании нет 
· 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 таб-

лицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 
Текстовые задачи 
· Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудно-

сти; 
· 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 ус-

ловия 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 ре-

шение задачи; 
· анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение 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, рассмат-
ривать разные системы отсчёта; 

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

хождение 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, приме-
нять 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, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 
учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотность вещества; 

· решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в кото-
рых не требуется точный вычислительный результат; 

· решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
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· Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямо-
угольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

· извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-
рах, представленную на чертежах 

· изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных 
инструментов. 

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 из-

мерений длин и углов; 
· вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипе-

дов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 
· выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
· оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
История математики 
· Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных на-

учных областей 
 
1.2.5.8. ИНФОРМАТИКА 
Введение. Информация и информационные процессы 
Выпускник научится: 
· различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информа-

ционный процесс, информационная система, информационная модель и др; 
· различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её пред-

ставления 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 о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характе-

ристики 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); 
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· определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого тек-

ста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
· определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таб-

лице равномерного кода; 
· записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натураль-

ное 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 истин-
ности 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 эле-
мент, 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 совре-
менными кодами; 

· использовать основные способы графического представления числовой информации, (гра-
фики, 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 натур-
ной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

· узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, со-
держащий только два символа, например, 0 и 1; 

· познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компью-
терах и робототехнических системах; 

· познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании ре-
альных 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 пере-
даче 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 разни-

цу 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 про-
граммирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного про-
граммирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

· составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тек-
стовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного про-
граммирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; вы-
полнять эти программы на компьютере; 
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· 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 воз-

можны при заданном множестве исходных значений; 
· использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
· записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выра-

жения 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.); 

· познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными робота-
ми 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 использова-

нием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упо-
рядочивание (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, электрон-
ные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соот-
ветствующей 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 аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 
· узнает о дискретном представлении аудио-визуальных 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 современ-

ном мире; 
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· познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
· познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная инфор-

мация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подпи-
си); 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 нацио-
нальные 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 произ-

водстве и в научных исследованиях. 
 
1.2.5.9. БИОЛОГИЯ 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерно-
стям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, соб-
ственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить неслож-
ные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, зако-
нами, 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 каби-
нете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выпол-
нении 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 отноше-

нию 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 презента-
цией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 
Выпускник научится: 
· выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-

ний, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
· аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-

вотных, 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 орга-

низмов в жизни человека; 
· объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи-

вотных на примерах сопоставления биологических объектов; 
· выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде оби-

тания; 
· 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 тка-

ней, органов и систем органов; 
· использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты 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 оцени-
вать ее, переводить из одной формы в другую; 

· основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различ-
ных 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 созна-
ние, 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, бак-
терия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-
зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

· работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изуче-
нием 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; 
· аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилак-

тики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 
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· объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 
· выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность 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 умозак-
лючения на основе сравнения; 

· устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-
ней, органов и систем органов; 

· использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-
екты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

· знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной ор-
ганизации 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 дов-

рачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кро-
вотечениях; 

· находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени-
вать ее, переводить из одной формы в другую; 

· ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственно-
му 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 по-
ступках 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 особен-
ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятель-
ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-
ность группы.  

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
· выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосфе-

ры) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
· аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
· аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 
· осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при-

надлежности 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; 
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· объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 
· объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособлен-

ности, 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 осно-

ве сравнения;  
· устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и сис-

тем органов; 
· использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  
· знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце-

нивать 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 природо-

пользования, и пути решения этих проблем; 
· анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках 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 об-
ласти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, со-
провождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

· работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоре-
тическими 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.  
 

1.2.5.10. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Выпускник научится: 
· характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 
изображения на основе русских образов; 

· раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 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; 
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· создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 
· умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декора-

тивного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного воз-
раста уровне); 

· выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусст-
ва (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического по-
втора изобразительных или геометрических элементов; 

· владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, фор-
мы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объем-
ных декоративных композиций; 

· распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осу-
ществлять 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 декора-

тивных 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 раз-

личие временных и пространственных видов искусства; 
· классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
· объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображе-

ния; 
· композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художествен-

ными материалами; 
· создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материа-

лов; 
· 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 геометриче-

ских фигур, соблюдая их пропорции; 
· создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геомет-

рических 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 компози-

ции 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; 
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· видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и на-

строения 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 произ-
ведения; 

· навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоско-
сти изображения; 

· различать основные средства художественной выразительности в изобразительном ис-
кусстве (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 (ка-
рандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

· различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 
настроения, пленэр, импрессионизм; 

· различать и характеризовать виды портрета; 
· понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
· пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
· видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 
· видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 
· использовать графические материалы в работе над портретом; 
· использовать образные возможности освещения в портрете; 
· пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
· называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и опре-

делять 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 изобра-

зительного 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 живопи-

си; 
· 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 ве-

ликих русских мастеров исторической картины; 
· характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 
· рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа наро-

да, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
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· 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, по-

священные Великой Отечественной войне; 
· творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 
· анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 
· культуре зрительского восприятия; 
· характеризовать временные и пространственные искусства; 
· понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
· представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
· опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материала-

ми; 
· 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 город-

ской среды; 
· понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 
· осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг 

– цилиндр, шар и т. д.; 
· применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспо-

могательные соединительные элементы; 
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· 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 дизай-

на одежды; 
· применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 
· использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными мате-

риалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
· отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный за-

мысел; 
· использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе созда-

ния 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. Харак-

теризовать 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 харак-

терным 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 материала-

ми и др.; 
· работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мону-

ментальная 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 ис-

кусства 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 ве-

ка; 
· характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
· создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 
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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, эмоцио-
нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловече-
ские ценности, выраженные в главных темах искусства; 

· выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобрази-
тельного искусства; 

· понимать специфику изображения в полиграфии; 
· различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 
· различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живо-

писное, компьютерное, фотографическое); 
· проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
· создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
· называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
· называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 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 опреде-

лять 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 архитекту-
ры модерна; 

· использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (маке-
ты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предмет-
ной 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 материа-
ле; 

· узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
· узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусст-

ве 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 компо-

зиции на определенную тему; 
· понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Мо-

дерн. Авангард. Сюрреализм; 
· характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
· создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материа-

лами и др.; 
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· работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мо-

нументальная скульптура); 
· использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
· характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
· получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музе-

ев мира; 
· использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной компози-

цией; 
· понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
· понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
· называть имена великих актеров российского театра XX века (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; 
· называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарков-

ский. 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 спек-

такля; 
· 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 стилево-

го единства со сценографией спектакля; 
· использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотогра-
фии; 

· применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки компози-
ции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

· пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных не-
дочетов 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 компь-

ютерного монтажа; 
· применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобрази-

тельного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 
· смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 
· использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 
· реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 
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1.2.5.11. МУЗЫКА 
Выпускник научится: 
· понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
· анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 
· определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, ро-

мантических, эпических); 
· выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных 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 культу-

ры народа; 
· определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, час-

тушки, разновидности обрядовых песен; 
· понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 
· понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкаль-

ного 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 музы-

ке, 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 ком-

позиторов; 
· выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных 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 ин-

струментов, эстрадно-джазового оркестра; 
· владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
· узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народ-

ного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
· определять характерные особенности музыкального языка; 
· эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
· анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
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· 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 испол-

нительскую 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, изобразитель-

ного 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 (a cappella); 
· творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
· участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 
· размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 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 общест-

ва; 
· эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, вопло-

щаемые 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 вос-

произведения музыки; 
· обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различ-

ных стилей и жанров; 
· использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении до-

машней 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, тради-

ций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
· понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
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· 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, эмоцио-

нальное 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 предме-

тов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 

1.2.5.12. ТЕХНОЛОГИЯ 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 
результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

· осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формиро-
вание целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 
труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

· овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-
ческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 
сохранности продуктов труда;  

· овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации;  

· формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 
для решения прикладных учебных задач; 

· развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в со-
временном производстве или сфере обслуживания; 

· формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» уч-
тены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образо-
вания 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 содер-
жания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспек-
тивы 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, информацион-
ные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехноло-
гии, нанотехнологии; 

· объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 
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объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами про-
дуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

· 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, произ-
водства 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 за-

щищенности; 
· прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимо-

сти 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 про-

дуктах; 
· описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изобра-

жения; 
· анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недос-

татки в контексте заданной ситуации; 
· проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предпо-

лагающих: 
 изготовление материального продукта на основе технологической документации с приме-

нением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / на-
стройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения пара-
метров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделиро-
вание в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

· проводить и анализировать разработку 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, ус-
ловий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 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 проведен-

ных исследований потребительских интересов; 
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 разработку плана продвижения продукта; 

· проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позво-
ляющих 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 / потреб-

ностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать тех-
нологию 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 само-

определения 
Выпускник научится: 
· характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, серви-
са, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

· характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 
· разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рын-

ке труда, 
· характеризовать группы предприятий региона проживания, 
· характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, распо-

ложенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услу-
гах, 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 реализа-

цией 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 продук-
тов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

· получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспек-
тивах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуаль-
ном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
· предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 
· анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и об-
работки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информаци-
онной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы сле-
дующим 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 произ-

водственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 
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· разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потреб-

ность», «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 ха-

рактеризуя 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 ос-

нове информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
· получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окру-

жения на основе самостоятельно разработанной программы; 
· получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 
· получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной си-

туации: 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 техно-
логической 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. 
 

1.2.5.13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Выпускник научится:  
· рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном об-
ществе; 

· характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо-
связь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, фор-
мированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

· раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе со-
вместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических ка-
честв; 

· разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, опре-
делять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учеб-
ной недели; 

· руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра-
вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

· руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культу-
рой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 
досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
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· составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корриги-
рующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особен-
ностей и возможностей собственного организма; 

· классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, плани-
ровать 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 самостоя-
тельных занятий физической подготовкой; 

· выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-
низма, 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 движе-
ний); 

· выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
· выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоен-

ных 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 по-

следовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
· выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития основных 

физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олим-
пийских игр; 

· характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

· определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на ук-
репление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных сис-
тем организма; 

· вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной на-
правленности, 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 направлен-
ность; 

· проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеан-
сов 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;  
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· выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 
· выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
· проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  
основной образовательной программы основного общего образования 

 
1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования (далее - система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы основного общего обра-
зования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает во-
влечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 
Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной свя-
зи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образова-
тельной организации являются: 

· оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-
чения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа проце-
дур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых ис-
следований муниципального, регионального и федерального уровней; 

· оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттеста-
ционных процедур; 

· оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак-
кредитационных процедур. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 
системы образования разного уровня. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 
базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы образо-
вательной организации. 

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, 
· независимая оценка качества образования и 
· мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерально-

го уровней. 
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Система оценки образовательной организации 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 индивидуаль-
ной 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 плани-
руемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируе-
мых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итого-
вую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обу-
чения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 
внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров 
и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых ре-
зультатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 
мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые ре-
зультаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализу-
ется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 
результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базово-
го уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного про-
цесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обуче-
ния и усвоения последующего материала. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксиру-
ется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 
реально достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволя-
ет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 
развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и ис-
пользование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информа-
ции об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процес-
са. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового 
уровня и динамики образовательных достижений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется пу-
тём 
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· оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных дейст-
вий); 

· использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, темати-
ческой, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образо-
вательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

· использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, ус-
ловиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в це-
лях управления качеством образования; 

· использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практиче-
ских работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представ-
ленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы фор-
мирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реали-
зуемую семьёй и образовательной организацией. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-
ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 
блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образова-
ния; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися лично-
стных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом 
оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образователь-
ной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних непер-
сонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разра-
батывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основыва-
ется на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся проводится оценка сформированности отдельных личностных результа-
тов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организа-
ции; 
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2) участии в общественной жизни образовательной организации и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 
3) ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектиро-
вание индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ г.Шахты 
«Гимназия имени А.С. Пушкина» и осуществляется классным руководителем пре-
имущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и вне-
урочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляют-
ся в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

 
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, пред-
ставленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Комму-
никативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а 
также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисципли-
нарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учеб-
ных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов явля-
ются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-
тельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению 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 может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения мета-
предметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапред-
метных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как 
правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной ра-
боты, например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорга-
низации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках сис-
темы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 
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мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (спо-
собность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее це-
лесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисцип-
линарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом обра-
зовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-
сти; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
итоговую аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 
выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного монито-
ринга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и ком-
муникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-
познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к ос-
воению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и ин-
теграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 
готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к са-
моорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
Особенности оценки индивидуального проекта. 
Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на формирование 

способностей, обладая которыми, выпускник оказывается более приспособленным к 
жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в 
разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах. 

В современной педагогике метод проектов понимается как образователь-
ная технология, позволяющая формировать ключевые компетентности уча-
щихся и, тем самым, достигать метапредметных результатов обучения. 

При работе над проектом наименее ресурсозатратным способом создается «ес-
тественная среда» (т.е. условия деятельности, максимально приближенные к реаль-
ным) для формирования универсальных учебных умений (компетентностей) уча-
щихся. Появляется исключительная возможность формирования у школьников спо-
собов деятельности по решению проблем (поскольку обязательным условием реа-
лизации метода проектов является решение учащимся собственных проблем средст-
вами проекта) а также освоение способов деятельности, составляющих коммуника-
тивную и информационную компетентности. 
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Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выпол-

няемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность про-
ектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учеб-
но-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 
иную). 

Основные направления и организация проектной деятельности обучающихся 
определены в «Положении о проектной деятельности обучающихся муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области 
«Гимназия имени А.С.Пушкина». 

Структура, содержание и оформление, критерии оценивания исследовательской 
работы (индивидуального проекта) определены в «Положении об исследовательской 
работе обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния г.Шахты Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина». 

Критерии оценки проектной работы: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 
её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 
целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляю-
щаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответст-
вии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и спосо-
бы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении са-
мостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществ-
лять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в уме-
нии ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, ар-
гументировано ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрально-
го (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уров-
не сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки 
всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной запис-
ки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 
два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повы-
шенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельно-
сти обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в хо-
де защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что - 
только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 
деятельности. 
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Содержательное описание каждого критерия 

 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Критерий 

Базовый Повышенный 
Самостоятельное 
приобретение знаний 
и решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать бо-
лее глубокого понимания изучен-
ного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её реше-
ния; продемонстрировано свободное 
владение логическими операциями, 
навыками критического мышления, 
умение самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на 
этой основе приобретать новые зна-
ния и/или осваивать новые способы 
действий, достигать более глубокого 
понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. 
В работе и в ответах на вопросы 
по содержанию работы отсутст-
вуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное вла-
дение предметом проектной деятель-
ности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные дейст-
вия 

Продемонстрированы навыки оп-
ределения темы и планирования 
работы. Работа доведена до конца 
и представлена комиссии; некото-
рые этапы выполнялись под кон-
тролем и при поддержке руково-
дителя. При этом проявляются 
отдельные элементы самооценки 
и самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и по-
следовательно реализована, своевре-
менно пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и представления. 
Контроль и коррекция осуществля-
лись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо структури-
рованы. Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, аргумен-
тировано. Работа/сообщение вызыва-
ет интерес. Автор свободно отвечает 
на вопросы 

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

условии, что: 1) такая оценка выставлена по каждому из трёх предъявляемых крите-
риев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сфор-
мированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 
на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, поясни-
тельная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 
решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при усло-
вии, что: 1) такая оценка выставлена по каждому из предъявляемых критериев;            
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
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отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положитель-
ный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к опи-
санию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся про-
изводить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого 
потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, 
формируемые в школе. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные 
классы может использоваться аналитический подход к описанию результатов, со-
гласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные 
показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельно-
сти. При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, макси-
мальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 
подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 
получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), 
а достижение повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов 
(отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требо-

ваниями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с ис-
пользованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как 
точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуаль-
ной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесооб-
разно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделен-
ных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 
обучения на следующем уровне образования, но не по профильному направлению. 
Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или от-
метка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выде-
лить следующие два уровня, превышающие базовый: 
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• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хоро-

шо» (отметка «4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформиро-
ванностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих по-
вышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом ин-
тересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых инте-
ресов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающие-
ся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы 
на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 
базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 
«2»). 

Не достижение базового уровня (пониженный уровень достижений) фиксирует-
ся в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания пред-
мета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутст-
вии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже 
и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучаю-
щихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 
затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышен-
ного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики за-
труднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 
помощи в достижении базового уровня. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур те-
кущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по основным общеобразо-
вательным предметам описаны в «Положении о системе и нормах оценивания учеб-
ных достижений обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения г.Шахты Ростовской области «Гимназия имени А.С.Пушкина». 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фикси-
ровать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способст-
вующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алго-
ритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, про-
цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-
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ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию 
и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки явля-
ются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об ос-

воении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий дос-
тижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% зада-
ний базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение за-
даний базового уровня. 

 
1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 
1.3.5.1. Система внутришкольного мониторинга образовательных дости-

жений и портфель достижений как инструменты динамики образовательных 
достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показа-
телей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образова-
тельных достижений - важнейшее основание для принятия решения об эффективно-
сти образовательной деятельности, работы учителя или образовательной организа-
ции, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (лично-
стных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой явля-
ются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и про-
межуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и все-
сторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 
так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержани-
ем. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образова-
тельной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) 
для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 
структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универ-
сальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 
средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится также администрацией образовательной ор-
ганизации совместно с учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 
предметов (разделов). Она проводится в начале учебного года (в сентябре) в виде 
диагностических (вводных) контрольных работ. Результаты стартовой диагностики 
являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 
учебного процесса. 
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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 тематиче-
ские планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематиче-
ском 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 про-
движения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей кон-
трольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются ос-
новой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результа-
тов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут вклю-
чаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для осво-
бождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня дости-
жения тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются 
в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образова-
ния и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоя-
тельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образова-
тельной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения те-
мы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 
результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основани-
ем для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 
журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 
включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения 
могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и само-
стоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способство-
вать становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус 
ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися порт-
феля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показы-
вает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в ши-
роком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств са-
моорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 
рефлексия и т.д.). 
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Портфолио (портфель достижений) 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.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обу-
чающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудо-
вой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так 
и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смот-
рах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие рабо-
ты, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 
основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 
целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том чис-
ле сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, ви-
деоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, ди-
пломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для порт-
фолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обу-
чающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 
электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, пред-
ставленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору ин-
дивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования 
и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
· оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
· оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоя-
тельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

· оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 
на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, ана-
лиза качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений в МБОУ г.Шахты 
«Гимназия имени А.С. Пушкина» регламентируется следующими локальными нор-
мативными актами: 

1. Положение о внутренней системе оценки качества образования муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области 
«Гимназия имени А.С. Пушкина». 

2. Положение о мониторинге качества образования муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Гимназия име-
ни А.С. Пушкина». 
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3. Положение о службе мониторинга муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пуш-
кина». 

4. Положение о внутришкольном контроле муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Гимназия имени                
А.С. Пушкина». 

5. Положение о проведении административных контрольных работ для обу-
чающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
г.Шахты Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина». 

6. Положение о портфолио обучающегося муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Гимназия имени                
А.С. Пушкина». 

7. Положение о портфолио учителя муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пуш-
кина». 

 
1.3.5.2. Промежуточная аттестация обучающихся 
В МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» организация и проведение 

промежуточной аттестации обучающихся 5-х классов осуществляется в соответст-
вии с «Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осу-
ществлении текущего контроля их успеваемости муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Гимназия имени 
А.С. Пушкина», которое рассмотрено на заседании педагогического совета и утвер-
ждено приказом директора гимназии. 

Целями промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  
- соотнесение этого уровня с требованиями Стандарта; 
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробе-

лы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуаль-
ные потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвиже-
ния в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в 5-х классах в виде перевод-
ных экзаменов в апреле-мае в соответствии с утвержденным расписанием. 

Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие ра-
боты; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефе-
раты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 
в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
Содержание промежуточной аттестации определяется обязательным миниму-

мом содержания образования по предмету. Предлагаемые задания ориентированы 
на проверку основных знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения оп-
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ределенных тем или курсов по образовательным программам изучаемых учебных 
дисциплин. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-х классов проводится в обязатель-
ном порядке по двум предметам – русскому языку и математике. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся 5-х классов  

в 2015-2016 учебном году 
 

Классы  
Перечень предметов,  

по которым проводится  
промежуточная аттестация 

Форма  
промежуточной аттестации 

Основное общее образование 

Русский язык Диктант с грамматическим и 
творческим заданиями 

Математика Контрольная работа 
Английский язык Устный ответ по билетам 

5а, 5б, 5в, 5г 

Итоговая комплексная работа Контрольная работа 
 
Используя программный материал, изученный за учебный год в соответствии с 

формой промежуточной аттестации, учитель-предметник готовит экзаменационный 
материал, который проходит процедуры экспертизы и утверждения в соответствии с 
действующим «Положением о порядке экспертизы, утверждения и хранения экза-
менационных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростов-
ской области «Гимназия имени А.С. Пушкина». 

Утвержденный экзаменационный материал сдается не позднее, чем за две неде-
ли до начала промежуточной аттестации заместителю директора по учебно-
воспитательной работе. Директор гимназии утверждает экзаменационные материа-
лы и заверяет печатью общеобразовательной организации. Экзаменационные мате-
риалы хранятся в сейфе директора гимназии. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 5-х классов, осво-
ившие общеобразовательные программы по предметам и имеющие положительные 
годовые отметки по всем предметам учебного плана. 

В период проведения промежуточной аттестации формируются экзаменацион-
ные комиссии, состав которых рассматривается на педагогическом совете гимназии 
и утверждается приказом директора гимназии. 

Экзаменационная комиссия для проведения письменного экзамена может со-
стоять не менее чем из трех членов: председателя, экзаменующего учителя и его ас-
систента, устного экзамена – из четырех человек: председателя, экзаменующего 
учителя и двух ассистентов. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырех-
балльной системе (минимальный балл – «2», максимальный балл – «5»). Оценки, 
полученные на промежуточной аттестации, записываются в протоколы определен-
ного образца, классные журналы и сообщаются обучающимся: за устный экзамен в 
тот же день, за письменный экзамен обучающимся 5-х классов на следующий день. 
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На период проведения промежуточной аттестации в целях разрешения спорных 

вопросов между участниками образовательных отношений создается конфликтная 
комиссия, состав которой рассматривается на педагогическом совете гимназии и ут-
верждается приказом директора гимназии. 

Итоговая оценка выставляется на основании годовой и экзаменационной с уче-
том четвертных и полугодовых оценок и уровня фактической подготовки обучаю-
щегося. При неудовлетворительной экзаменационной отметке не может быть по-
ставлена положительная итоговая оценка по данному предмету. 

Итоговая оценка по учебным предметам, не вынесенным на промежуточную ат-
тестацию в виде переводных экзаменов, обучающимся 5-х классов выставляется на 
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 
проверочных работ. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи-
тельных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в порядке, установленном соответст-
вующими локальными актами гимназии. 

Перевод учащихся в следующий класс осуществляется на основании Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации» и Устава гимназии решени-
ем Педагогического совета. 

 
1.3.5.3. Государственная итоговая аттестация обучающихся 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обя-
зательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной програм-
мы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется За-
коном и иными нормативными актами Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпу-
скников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и ма-
тематике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добро-
вольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государст-
венного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 
устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – 
ГВЭ). 

 
1.3.5.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию 
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся толь-

ко предметные и метапредметные результаты. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточ-
ные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 
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• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполне-

ние всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образователь-
ных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 
индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень ус-
воения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также 
уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых ре-
зультатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 
также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 
осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сде-
ланных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 
выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы основного общего образования и выда-
чи документа об уровне образования государственного образца - аттестата об 
основном общем образовании. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сде-
лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о вы-
даче документа об уровне образования государственного образца - аттестата об 
основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом ди-
намики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, ус-
танавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
1.3.5.5. Оценка результатов деятельности образовательной организации 
Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется 

в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы основного общего обра-
зования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, ре-
гионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов и в частности отслежива-
ние динамики образовательных достижений выпускников основной школы данной 
образовательной организации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2 . 1 . Программа развития универсальных учебных действий  

на уровне основного общего образования 
 
2.1.1. Общие положения 
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного об-

разования (далее - программа развития универсальных учебных действий) конкрети-
зирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освое-
ния основной образовательной программы основного общего образования, дополня-
ет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 
основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ 
дополнительного образования. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной шко-
ле определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универ-
сальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обес-
печивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регуля-
тивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней 
и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 
формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 
занятия и т.п.; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеуроч-
ную деятельность обучающихся; 

- условия развития УУД; 
- преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, ре-

гулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных осо-
бенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхожде-
ние и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо-
собности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, оп-
ределяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функ-
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ционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, по-
знавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изме-
нения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определён-
ные достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению ха-
рактера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 
школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу 
для основной школы - «учить ученика учиться в общении». 

 
2.1.2. Цели и задачи Программы развития универсальных учебных                      

действий 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, поло-
женного в основу Стандарта, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной шко-
лы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотруд-
ничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по раз-
витию универсальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятель-
ности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учеб-
ных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универ-
сальных учебных действий при переходе от начального к основному общему обра-
зованию. 

 
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе ле-

жит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования - 
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в про-
цессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается пере-
ход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 
над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. При-
знание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представле-
ний о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 
Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 
сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 
обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 
универсальных учебных действий. 
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Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования воз-

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

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях фор-
мирования культуры учебной деятельности в ОО; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской дея-
тельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совме-
стных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей опе-
ративной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельно-
сти; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения не-
обходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры обще-
ния; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной дея-
тельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дис-
циплин (факультативов, кружков, элективных курсов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития опре-
делённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 
надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может 
быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует опера-
тивного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 
поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представ-
ленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для 
нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг воз-
можно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 
использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 
- на личностное самоопределение; 
- на развитие Я-концепции; 
- на смыслообразование; 
- на мотивацию; 
- на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- на учёт позиции партнёра; 
- на организацию и осуществление сотрудничества; 
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- на передачу информации и отображение предметного содержания; 
- тренинги коммуникативных навыков; 
- ролевые игры; 
- групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
- задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
- на планирование; 
- на рефлексию; 
- на ориентировку в ситуации; 
- на прогнозирование; 
- на целеполагание; 
- на оценивание; 
- на принятие решения; 
- на самоконтроль; 
- на коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 
учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их вы-
полнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материа-
лов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качест-
ва выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учите-
ля.  

В гимназии к такому роду заданий относятся: подготовка спортивного праздни-
ка, концерта, экскурсии по школьному музею для учащихся начальной школы; под-
готовка материалов для сайта гимназии, ежемесячной газеты «Гимназический вест-
ник», Пресс-центра гимназии; ведение дневников самонаблюдений, дневников на-
блюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного за-
дания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обра-
ботку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончатель-
ной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на дости-
жение баланса между временем освоения и временем использования соответствую-
щих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития 
УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обя-
зательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во вне-
урочной деятельности. 
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2.1.4. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
Учебное сотрудничество 
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совмест-

ные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущест-
венно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в группо-
вых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко воз-
никает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуще-
ствляют взаимоконтроль и т.д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сро-
ки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 
составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным услови-
ем совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения раз-
личных для участников моделей действия в качестве средства для получения про-
дукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различ-
ных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 
установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 
участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распреде-
ления, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и опреде-
лении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построе-
ния соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного дейст-
вия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 
между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пере-
стройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в от-
ношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 
установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия 
и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участ-
ников ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполне-
ния заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости 
от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и учитывать 
при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного дейст-
вия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обу-
чающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
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• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это пори-

цание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающи-

мися. 
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, 

чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия 
могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования по-
зволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить 
интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация раз-

ных позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучаю-

щимися закреплены определённые модели действий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции 
в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активно-
сти. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучаю-
щихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т.п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неиз-

менны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет 
роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции - руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участ-
ников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты 
групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 
работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на 
этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учи-
теля или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отра-
ботки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошиб-
ки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 
знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с дру-
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гом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий 
за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы 
авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её учени-
кам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оце-
нить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т.п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, раз-
личные по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновоз-
растное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т.е. овладеть деятельностью 
учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому 
(пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное 
сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое ме-
сто в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебно-
го сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 
критический период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, 
анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помога-
ет самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 
учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприят-

ным периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, 
кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) дея-
тельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённо-
сти о правилах взаимодействия (один отвечает - остальные слушают); оценка ответа 
товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; 
действия обучающихся на основе заданного эталона и т.д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Спо-

собность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 
для успешного действия, является существенным показателем учебной инициатив-
ности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя са-
мостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта си-
туация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не 
сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять ини-
циативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недос-
тающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойствен-
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ные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистиче-
ские тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 
учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проект-
ной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со 
своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной 
школе на протяжении более чем трёх лет совместные действия обучающихся стро-
ятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 
учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить 
её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для дос-
тижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию 
очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с други-
ми и самим собой. Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5-9 
классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества 
- переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных тек-
стов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, 
существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (опреде-
ление новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявле-
ние способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможно-
сти высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (не-
уверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возмож-
ности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут высту-
пать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов 
позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимо-

действие в тренинговой группе; 
• развивать невербальные навыки общения; 



 92 
• развивать навыки самопознания; 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга выра-

батывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге созда-
ётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принад-
лежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство бла-
гополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 
также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных 
правил вежливости - повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные 
подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляю-
щей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно от-
рабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функци-

ях: как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активи-
зации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения зна-
ний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого 
содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; 
как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 
обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух то-
чек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает 
формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в си-

туациях, когда: 
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 
приёмов мышления. 
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Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой уста-

навливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соот-
несении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положени-
ем вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже 
доказана. 

Любое доказательство включает: 
• тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
• аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже извест-

ные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, 
из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе ко-
торых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое сужде-
ние, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 
доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 
работе учителей, наряду с обучением конкретному доказательству тех или иных 
теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 
умением доказывать. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом спе-
циального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Зада-
ча рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 
той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 
сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 
позицию «над» и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию дейст-
вий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные 
действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких 
средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 
учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение за-
дач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и вы-
деления их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широ-
ко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности 
мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопре-
делении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-
практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих дейст-
вий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуще-
ствить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 
задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких це-
лей добился? чему можно было научиться ещё?); 
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• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих спосо-
бов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 
выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 
решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии способствует организация учебной дея-
тельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в ус-
ловиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует воз-
никновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать соб-
ственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслитель-
ной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в 
ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В ко-
нечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основа-
ния собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем 
и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учё-
том действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного ча-
стного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эго-
центризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 
эгоцентрической направленности личности, т.е. стремления человека удовлетворять 
свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации 
этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебно-
го сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за 
счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 
раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения 
друг к другу. 

 
2.1.5. Основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 
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1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 
должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 
предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способно-
стей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организо-
вана таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 
общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. 
Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой 
и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 
разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приоб-
ретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в кол-
лективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обес-
печивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
деятельности могут быть востребованы практически любые способности подрост-
ков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 
следующие моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и сов-
падать с кругом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 
весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учите-
лем безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 
строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаи-
мопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое учени-
ку, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 
специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; це-
леполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и мето-
дов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последователь-
ности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление 
результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 
представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, со-
бранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 
не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 
сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 
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уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 
рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 
деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и  
учебно-исследовательской деятельности 

 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская  

деятельность 
Проект направлен на получение конкретного 
запланированного результата - продукта, обла-
дающего определёнными свойствами и необ-
ходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в ка-
кой-то области, формулируются отдельные ха-
рактеристики итогов работ. Отрицательный 
результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет пред-
ставление о будущем проекте, планирование 
процесса создания продукта и реализации это-
го плана. Результат проекта должен быть точно 
соотнесён со всеми характеристиками, сфор-
мулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской дея-
тельности включает формулировку проблемы 
исследования, выдвижение гипотезы (для ре-
шения этой проблемы) и последующую экспе-
риментальную или модельную проверку вы-
двинутых предположений 

 
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 
проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, со-
единения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельно-
сти учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи 
или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены са-
мими обучающимися. При этом изменяется роль учителя - из простого транслятора 
знаний он становится действительным организатором совместной работы с обу-
чающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 
знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно пом-
нить, что проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обу-
чающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательно-
сти, направленной на достижение поставленной цели - решение конкретной пробле-
мы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 
в гимназии представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творче-
ский, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм вне-
дрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области зна-
ний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 чело-
век), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках ОУ), муни-
ципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложив-
шейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетне-
го проекта; 
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• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обуче-
ния, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучаю-
щимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного го-
да. В ходе такой работы подросток - автор проекта - самостоятельно или с неболь-
шой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по 
плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, кото-
рым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализо-
вать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а 
иногда и с личными проблемами. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 
результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчё-
ты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение 
времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, на-
правленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую органи-
зацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 
удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 
развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
• проводить эффективные групповые обсуждения; 
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; 
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять ини-

циативу для достижения этих целей; 
• адекватно реагировать на нужды других. 
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является по-

становка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на 
этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего 
проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на 
этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: 
«Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей ра-
боты. 

Следующий шаг - как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 
которые будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, че-
го он хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только 
продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в по-
мощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проект-
ной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребя-
там уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект - прекрасный способ проверки зна-
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ний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может 
проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, фор-
мированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демон-
страции её результатов), развитию информационной компетентности. При правиль-
ной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают форми-
рованию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, вос-
питывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на по-
мощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обу-
чающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности буду-

щей деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструмента-

рия; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конеч-

ного продукта; 
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-
исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных заня-
тиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобрета-
тельства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита иссле-
довательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок откры-
тых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-
ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспери-
мента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разно-
образные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно про-
тяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными форма-
ми контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образова-
тельную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся; 
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• научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, которая соче-

тает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение про-
межуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 
также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 
науки и образования, сотрудничество с НОУ других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных меро-
приятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспе-
чить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 
развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-
деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в ос-
новной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности 
является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, 
одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при со-
хранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 
выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответство-

вать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресур-

сы, мастерские, клубы, научные общества учащихся; 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного иссле-
дования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 
для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отноше-
нии выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собствен-
но работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при со-
ставлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итого-
вого результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 
характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 
быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме обществен-
ной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в от-
крытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Среди форм представления результатов проектной деятельности можно выде-
лить следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
- постеры, презентации; 
- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
- реконструкции событий; 
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- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
- документальные фильмы, мультфильмы; 
- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
- сценарии мероприятий; 
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе пред-

ставлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 
проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуа-
ров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 
моделей, образцов. 

 
2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельно-

сти по развитию информационно-коммуникационных технологий 
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обу-

чающегося в области использования информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в 
том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыка-
ми, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-
технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 
нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может об-
ладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 
организации. В этом контексте важным направлением деятельности образователь-
ной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 
развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении плани-
руемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основными формами организации учебной деятельности по формированию 
ИКТ-компетенции обучающихся являются: 

· уроки по информатике и другим предметам; 
· факультативы; 
· кружки; 
· интегративные межпредметные проекты; 
· внеурочные и внешкольные активности.  
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, дру-

гих графических объектов;  
· создание и редактирование презентаций;  
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· 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 может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий ко-
торых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 
2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и                

инструментов их использования 
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компью-

тера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) 
с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключе-
ние устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуще-
ствление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-
тернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 
интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; 
вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Ин-
тернет, размещение в информационной среде различных информационных объек-
тов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропуск-
ная 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, про-
ведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проект-
ной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осущест-
вление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможно-
стей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифро-
вых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных ин-
струментов; 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 суще-
ственных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и 
в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска инфор-
мации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные руб-
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рики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием про-
стых 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 объ-
ектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе элек-
тронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных 
базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование раз-
личных определителей; формирование собственного информационного пространст-
ва: создание системы папок и размещение в них нужных информационных источни-
ков, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на рус-
ском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатур-
ного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществле-
ние редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом сред-
ствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов тек-
ста; 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, спи-
сков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; созда-
ние гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознава-
ния 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 специализиро-
ванных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометриче-
ских объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компью-
терных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, кон-
цептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии 
с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием воз-
можностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмер-
ной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и му-
зыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с раз-
личным 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 дру-
гую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 
внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого опи-
сания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при воспри-
ятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 
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двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 
элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алго-
ритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 
др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем инфор-
мационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектиро-
вание 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 брау-
зер; 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 изме-
рений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 
помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 
лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ резуль-
татов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описа-
ния объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процес-
сов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирова-
ние и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютер-
ным управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуаль-
ных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование сис-
темы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образователь-
ного взаимодействия в информационном пространстве образовательной организа-
ции (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствова-
ние своей работы, формирование портфолио); использование возможностей элек-
тронной 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; соблю-
дение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 
частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от ком-
пьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безо-
пасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и от-
каз от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами вос-
питания и образования или нежелательно. 
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 2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентно-

сти обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучаю-
щихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетен-
ции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем 
планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому тре-
буется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 
сможет: 

· осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобаль-
ной сети Интернет; 

· получать информацию о характеристиках компьютера; 
· оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропуск-
ную способность выбранного канала и пр.); 

· соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

· входить в информационную среду образовательной организации, в том чис-
ле через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информаци-
онные объекты; 

· соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-
сосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в каче-
стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-
щим, список того, что обучающийся сможет: 

· создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
· проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 
· проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 
· осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 
список того, что обучающийся сможет: 

· использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (по-
исковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

· строить запросы для поиска информации с использованием логических опе-
раций 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 
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информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список то-
го, что обучающийся сможет: 

· осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 
его смыслом средствами текстового редактора; 

· форматировать текстовые документы (установка параметров страницы до-
кумента; 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» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список то-
го, что обучающийся сможет: 

· создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графиче-
ского 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» в качест-
ве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-
щим, список того, что обучающийся сможет: 

· записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной ко-
дирования и частотой дискретизации); 

· использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтеза-
торы для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 
и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обу-
чающийся сможет: 

· создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылка-
ми, 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); 

· использовать программы-архиваторы. 
 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка дан-

ных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 
не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
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· проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лаборато-

риях; 
· вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработ-

ки, 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» в каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-
щим, список того, что обучающийся сможет: 

· строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информа-
ционные структуры для описания объектов;  

· конструировать и моделировать с использованием материальных конструк-
торов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

· моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
· моделировать с использованием средств программирования. 
 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качест-

ве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-
щим, список того, что обучающийся сможет: 

· осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-
странстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получе-
ние 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 Интер-
нет; 

· 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 кото-

рых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 
2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными орга-

низациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руково-
дителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 
строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудни-
чества. 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 организа-
ции); 

· договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 
консультантов, научных руководителей; 

· экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться 
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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 высо-
кие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 
финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 
включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; науч-
но-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-
классов, тренингов и др. 

Социальными партнерами МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» 
являются следующие организации:  МБОУ ДОД ДЭЦ,  МБОУ ДОД СЮТ,  МБОУ  
ДОД ГДДТ, МУК библиотека имени А.С. Пушкина, МУК городской краеведческий 
музей, ГДК, МУК Шахтинский драматический театр, ФГБОУ ВПО «Донской госу-
дарственный технический университет», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный горный институт имени Г.В.Плеханова (технический университет)», 
НОУ ДО «Лингвистический Центр», ГБОУ СПО Ростовской области «Шахтинский 
педагогический колледж». 

 
2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учеб-

ных действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе про-
граммы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенция-
ми, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и 
ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
· укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками; 
· уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
· непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
общего образования.  

Педагогические кадры МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» име-
ют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, а именно: 

· 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 формирова-

нию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенно-
стям применения выбранной программы по УУД; 

· педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного пред-
мета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

· педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследо-
вательской деятельностей; 
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· характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит пред-

ставлениям об условиях формирования УУД; 
· педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
· наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского со-

провождения обучающихся; 
· педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной дея-
тельности. 

 
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 
· универсальное учебное действие не сформировано (школьник может вы-

полнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 
буквального заучивания и воспроизведения); 

· учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 
тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 
условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

· неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измене-
нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

· адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение уче-
ником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее ре-
шения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

· самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий за-
дачи и ранее усвоенных способов действия); 

· обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД может быть: 
· уровневой (определяются уровни владения УУД); 
· позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формиру-

ется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процес-
са: родителей (законных представителей), представителей общественности, прини-
мающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, 
самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 
позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 
шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оце-
нивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст само-
оценки. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
2.2.1. Общие положения 
Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап 

в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окру-
жающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовы-
ражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, явля-
ется логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, 
является базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего 
общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориен-
тации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом 
уровне образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и само-
образованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закла-
дываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появ-
ляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 
гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Контроли-
руемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произ-
вольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции - вни-
мание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное 
время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 
Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и выделение значимых, 
существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с нагляд-
ным материалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зри-
тельных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования явля-
ется не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспро-
извести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, ком-
муникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способ-
ность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спо-
собов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средст-
вами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех 
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 
«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупре-
дить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 
изучении разных сторон окружающего мира. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего об-
разования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предме-
там на уровне основного общего образования в 5 классе, которое должно быть в 
полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
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Перечень рабочих программ учебных курсов,  

предметов, дисциплин (модулей),  
реализуемых МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» 

в 2015-2016 учебном году 
 

№ 
п/п 

Наименование рабочей про-
граммы 

Класс (параллель 
классов), в кото-
рых реализуется 

рабочая про-
грамма 

Ф.И.О. педагога,  
реализующего рабочую программу 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Обязательная часть 

1. «Рабочая программа по рус-
скому языку» 

5а, 5б, 5в, 5г Арсентьева Ю.В., Тарасова О.В., Курен-
нова М.П. 

2. «Рабочая программа по лите-
ратуре» 

5а, 5б, 5в, 5г 
 

Арсентьева Ю.В., Тарасова О.В., Курен-
нова М.П. 

3. «Рабочая программа по анг-
лийскому языку» 

5а, 5б, 5в, 5г 
 

Аникеева Л.А., Кирсанова Н.Г., Воро-
нецкая Н.В., Агафонова В.И., Шатохина 
Н.В., Чаадаева Л.Ю. 

4. «Рабочая программа по исто-
рии» 

5а, 5б, 5в, 5г 
 

Ивашиненко Л.М., Ефимец О.А. 
 

5. «Рабочая программа по гео-
графии» 

5а, 5б, 5в, 5г 
 

Ефимец О.А 
 

6. «Рабочая программа по ма-
тематике» 

5а, 5б, 5в, 5г 
 

Косова Т.А., Коробова Н.В. 
 

7. «Рабочая программа по био-
логии» 

5а, 5б, 5в, 5г 
 

Харитонова О.И. 
 

8. «Рабочая программа по му-
зыке» 

5а, 5б, 5в, 5г 
 

Павлова Л.И. 

9. «Рабочая программа по изо-
бразительному искусству» 

5а, 5б, 5в, 5г 
 

Стебновская Е.Д. 

10. «Рабочая программа по фи-
зической культуре» 

5а, 5б, 5в, 5г 
 

Войтенко С.А., Сизякин Л.Л. 
 

11. «Рабочая программа по тех-
нологии» 

5а, 5б, 5в, 5г Бугаев И.В., Лобунец И.В. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
12. «Рабочая программа по анг-

лийской и американской ли-
тературе (на английском 
языке)» 

5б Агафонова В.И., Воронецкая Н.В. 

13. «Рабочая программа по ин-
форматике» 

5а, 5в, 5г Назарьева Т.Н. 

14. «Рабочая программа по исто-
рии мировых цивилизаций» 

5а, 5в, 5г Ивашиненко Л.М., Ефимец О.А. 

15. «Рабочая программа по об-
ществознанию» 

5а, 5б, 5в, 5г Панкова С.В., Ивашиненко Л.М., Ефи-
мец О.А. 

16. «Рабочая программа по ис-
кусству» 

5а, 5б, 5в, 5г Стебновская Е.Д, 

Внеурочная деятельность 
17. «Рабочая программа по курсу 

«Тайны русского языка» 
 

5а, 5б, 5в, 5г Арсентьева Ю.В., Тарасова О.В., Курен-
нова М.П. 
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18. «Рабочая программа по курсу 

«Занимательная математика» 
5а, 5б, 5в, 5г Косова Т.А., Коробова Н.В. 

19. «Рабочая программа по курсу 
«Английский язык и культу-
ра» 

5а, 5б, 5в, 5г Кирсанова Н.Г., Агафонова В.И., Ани-
кеева Л.А.,  
Шатохина Н.В. 

20. «Рабочая программа по курсу 
«Основы проектной деятель-
ности» 

5а, 5б, 5в, 5г Ивашиненко Л.М., Ефимец О.А. 

21. «Рабочая программа по курсу 
«Основы религиозных куль-
тур и светской этики» 

5а, 5б, 5в, 5г Левина Т.И., Гаврилова Н.В., Астрахан-
цева Т.В.,  
Юрьева И.А. 

22. «Рабочая программа по курсу 
«Человек и окружающая его 
среда» 

5а, 5б, 5в, 5г Мирошниченко С.В. 

23. «Рабочая программа по курсу 
«История родного края» 

5а, 5б, 5в, 5г Ефимец О.А. 

24. «Рабочая программа по курсу 
«Город мастеров» 

5а, 5б, 5в, 5г Стебновская Е.Д. 

25. «Рабочая программа по курсу 
«Азбука здоровья» 

5а, 5б, 5в, 5г Мирошниченко С.В. 

26. «Рабочая программа по курсу 
«Ритмика» 

5а, 5б, 5в, 5г Ивашиненко Л.М. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного  

общего образования 
 
2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 
разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступ-
ление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и уст-
ной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового 
стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуника-
тивная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная ин-
формация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тек-
сты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 
Анализ текста.  
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмо-
ций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсу-
ждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 
ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от 
сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбо-

рочное).  
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основ-

ные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Ва-
риативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатст-
вом и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкуль-
турная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского наро-

да, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 
язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 
языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о рус-
ском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональ-
ные разновидности, жаргон). 
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Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообо-

гащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с на-
ционально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 
художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвис-
тических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художест-
венного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их ис-
пользование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 
Выдающиеся отечественные лингвисты.  
Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при фор-
мо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 
письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, опреде-

ляющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 
грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точ-
ки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
Морфемика и словообразование 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и оконча-

ние. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие 
и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и про-
изводная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный 
анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. 
Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историз-
мы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилисти-
ческие пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. 
Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как 
средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского литератур-
ного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, раз-
личение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической соче-
таемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупот-

ребления. 
Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологи-
ческие и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различ-
ные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части 
речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
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Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, при-
частий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окра-
ске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выраже-
ния. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложе-
ний (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения ос-
ложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 
Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и 
вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с раз-
личными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, за-

вершенность). Внутритекстовые средства связи. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы упот-

ребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения сложносочи-
ненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 
определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предло-
жения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союз-
ными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы по-
строения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной ре-
чью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 
строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 
препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цити-
ровании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 
2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

5 класс 
Введение 
Книга – твой друг! Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, ис-

кусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель - книга - читатель. Кни-
га художественная и учебная. Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, 
художественные произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информа-
цией, справочные 

материалы, иллюстрации и т. д.). 
Из мифологии 
Миф и мифология. Миф - своеобразная форма мироощущения древнего человека, стремле-

ние к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение 
мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления 
древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове 
циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 
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Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический ге-

рой; мифологический персонаж. 
Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, сло-

весное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 
Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и книж-

ной графике. 
Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) 

- чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 
Из устного народного творчества 
Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки. Пословицы и поговорки. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное собы-
тие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление пре-
пятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и 
злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от вол-
шебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и 
миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений), афоризмы; 
антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Осо-
бенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Ска-
зочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; со-
чинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, кинофильмы и 
мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, пред-

метная неделя и др. 
Из древнерусской литературы 
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). 

История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в 
древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция ав-
тора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы. 
Басни народов мира 
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Рас-

крытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; 
элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня 

«Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. 
Теория литературы: басня, синонимы, сюжет. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Русская басня 
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, злобо-

дневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвеще-
ние и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 
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М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в 

пиру...». 
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и 

Лисица»,  «Волк и Ягненок»,  «Волк на псарне»,  «Свинья под Дубом» и др.  по выбору.  Тематика 
басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в 

басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 
С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 
Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 
Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее 

чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен И.А. Кры-

лова; портрет И.А. Крылова. 
Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о басно-

писцах региона. 
Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» - конкурс на луч-

шую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 
Из литературы ХIХ века 
А.С. ПУШКИН 
Творческая биография. Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и 

книга. А.С.Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихо-
творении поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская 
сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. 
Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в 
сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отноше-
ние автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выра-
зительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; 
фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; 
рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. Кинематографи-
ческие и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 
Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок                

А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки. 
Поэзия XIX века о родной природе 
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» 
Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» 
Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в 
осени первоначальной...», 
А.А. Фет. «Чудная картина...» 
И.З. Суриков. «В ночном». 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Творческая биография. Краткие сведения о детских годах поэта. Влияние событий русской 

истории на творчество поэта. Стихотворение «Бородино». Исторический контекст создания стихо-
творения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю.Лермонтова. Художественное 
богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); зву-
копись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, твор-
ческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма). 
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Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова, работа с иллюстрациями, в том 

числе с материалами о Бородинской панораме в Москве; репродукции картин, посвященных Оте-
чественной войне 1812 года. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — Москва»; 
«На поле Бородина» и др.). 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь 

перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повес-
ти. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведе-
нии; фантастика; юмор; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с творче-
ским заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В.Гоголя»; репро-
дукция картины К. Трутовского «Колядки в Малороссии». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сце- 
нария, инсценирование фрагментов повести. 
И.С. ТУРГЕНЕВ 
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии писате-

ля. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе 
«Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социально-
нравственная проблематика рассказа. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский 
язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного произве-
дения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое 
по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление вопро-
сов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация 
рассказа И.С. Тургенева; репродукция картины Н. Неврева «Торг. Сцена из крепостного быта». 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново». 
Н.А. НЕКРАСОВ 
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы 

ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». 
Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпи-

тет, сравнение (развитие представлений). 
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 
Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме; репродукция картины А.Венецианова 

«Захарка». 
Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево - Карабиха».) 
Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказ-

ский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; 
свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая 
нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней осо-
бенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; контраст; завязка, кульми-
нация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, 
письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 
Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 
 



 118 
А.П. ЧЕХОВ 
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Анто-

ша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы; приемы соз-
дания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль 
детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизо-
де, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам 
(Мелихово)». 
Из литературы XX века 
И.А. БУНИН 
Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. 

Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и 
приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. 
Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состоя-
ние персонажей; образы главных героев. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (разви-
тие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 
Связь с другими искусствами: репродукция картины Б. Кустодиева «Масленица». 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 
Л.Н. АНДРЕЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в созда-
нии образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 
Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на 

вопрос. 
А.И. КУПРИН 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика 

персонажа, портрет героя. 
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
А.А. БЛОК 
Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, 

Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопережи-
вать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, художественное 
своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, альтерна-

тивное изложение. 
Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Стога. Сумерки». 
Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 
С.А. ЕСЕНИН 
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту 

песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Единство челове-
ка и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений 
о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 
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Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документаль-

ными фотографиями. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново — Москва». 
А.П. ПЛАТОНОВ 
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных ге-
роев; своеобразие языка. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление слова-
ря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины А.Пластова «Се-
нокос». 

П.П. БАЖОВ 
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П.Бажова 

(труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 
Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины В.Переплетчикова 

«Урал». 
Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 
Н.Н. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 
Развитие речи: пересказ. 
Е.И. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доб-

рота. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства мило-
сердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 
Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, инсце-

нированное чтение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 
Родная природа в произведениях писателей XX века 
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 
В.Ф. Боков. «Поклон»; 
Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 
Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 
В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 
В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 
Из зарубежной литературы 
Д. ДЕФО 
Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, сме-
калка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие. 
Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Х.К. АНДЕРСЕН 
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, 

благодарность. 
Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и спо-

собы его характеристики. 
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, инсцени-

рование сказки и ее постановка. 
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М. ТВЕН 
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман «При-

ключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 
Теория литературы: юмор, приключения как форма детской 
фантазии. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистиче-

ское изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный 
мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 
ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего 

взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 
Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 
Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 
А. ЛИНДГРЕН 
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок). 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 
Для заучивания наизусть 
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богаты- 
рях» (отрывок). 
М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 
И.С. Тургенев. «Русский язык». 
Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок). 
Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХIХ века. 
А.А. Блок. «Летний вечер». 
И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 
С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 
Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века. 
Для домашнего чтения 
Античные мифы 
Ночь, Луна, Заря и Солнце. 
Нарцисс. 
Детская Библия 
Русское народное творчество 
Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крес- 
тьянский сын и чудо-юдо», «Поди туда — не знаю куда, прине- 
си то — не знаю что». 
Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 
Литературные сказки 
В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). 
Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по вы- 
бору). 
Из древнерусской литературы 
Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и 
повиноваться им, и утешать их во всем. 
Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. 
Из русской литературы XVIII века 
М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 
Из русской литературы XIX века 
И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз». 
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К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 
А.А. Дельвиг. «Русская песня». 
Е.А. Баратынский. «Водопад». 
А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 
А.С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел». 
М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 
А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай». 
Н.В. Гоголь. «Заколдованное место». 
Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». 
Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 
И.С. Тургенев. «Бежин луг». 
В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 
А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза…». 
И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 
Я.П. Полонский. «Утро». 
А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...». 
Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 
Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 
Из русской литературы XX века 
М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии». 
И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко пол-

ный месяц стоит...», «Помню - долгий зимний вечер...». 
И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима». 
М.М. Пришвин. «Моя родина». 
А.Т. Твардовский. «Лес осенью». 
К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...» 
Е.И. Носов. «Варька». 
В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору). 
В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго». 
А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». 
В.И. Белов. «Скворцы». 
В.К. Железников. «Чудак из 6 “Б”» 
Р.П. Погодин. «Тишина». 
Из зарубежной литературы 
В. Скотт. «Айвенго». 
М. Рид. «Всадник без головы». 
Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». 
Дж. Лондон. «Мексиканец». 
А. Конан Дойл. «Голубой карбункул». 
А. Линдгрен. «Приключения Кале Блюмквиста». 
 
2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК). 
Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимо-

отношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 
сверстниками. 
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Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее.  
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 
и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учаще-
гося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь  
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с выска-
зыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную нагляд-
ность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопро-
сы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащих-

ся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания тек-
стов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информа-
ции предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 
аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нуж-
ной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных тек-
стах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содер-

жание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 
запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объяв-

ление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащих-

ся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 
школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 
некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнако-
мых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, постро-
енных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
· заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, нацио-

нальность, адрес); 
· написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
· написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать ад-
ресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

· составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение резуль-
татов проектной деятельности. 

· делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответ-
ствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точ-

ки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи  
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение пра-
вильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила от-
сутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых слово-
сочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 
изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многознач-
ность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных про-

стых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: пове-

ствовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицатель-
ное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множест-
венном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях срав-
нения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 
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производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 
глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 
залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 
уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного ха-
рактера). Это предполагает овладение: 

· знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
· сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 
· сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  
· знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольк-
лора (пословицы и т. д.);  

· представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательно-
стях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о не-
которых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

· умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формаль-
ного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемо-
го языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

· умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  
Совершенствование умений: 
· переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
· использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
· прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 
· догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 
· использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
· работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокраще-

ние, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, запол-
нение таблиц; 

· работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

· планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследова-
ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкети-
рование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка кратко-
срочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; уча-
стие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками про-
ектной деятельности; 

· самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
· находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
· семантизировать слова на основе языковой догадки; 
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· осуществлять словообразовательный анализ; 
· пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим спра-

вочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
· участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 
2.2.2.4. ИСТОРИЯ 
Всеобщая история. 5 класс. 
История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и за-

нятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 
Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины 
к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововави-
лонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чи-
новники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные по-
ходы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 
Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 
царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персид-
ская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Обще-
ственное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддиз-
ма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объеди-
ненного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положе-
ние различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиоз-
но-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китай-
ская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Го-

сударства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Ве-
рования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земле-
делия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Соло-
на, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартан-
ское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 
герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древ-
негреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Ли-
тература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 
Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее рас-
пад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 
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Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 
древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление им-
ператорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение 
и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 
Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
 
2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отноше-
ния между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности чело-
века. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Мно-
гообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Об-
щение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные 
отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их 
разрешения. 

Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 
обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опас-
ность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные 
средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, 
особенности его развития. 

Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданст-
венность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. 
Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и об-
щества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная от-
ветственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 
права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в 
подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 
человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Науч-

но-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его 
значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской Федера-
ции. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Ре-
лигия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. 
Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус лич-

ности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мо-
бильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Ос-
новные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и 
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нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное го-
сударство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные при-

знаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. 
Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее ос-
новные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в по-
литической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их 
роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправ-
ление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разре-
шения. 

Гражданин и государство 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Го-
сударственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Орга-
ны государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Феде-
рации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Рос-
сийской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 
Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 
Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаи-
моотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и 
свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и 
правах ребенка.  

Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Пра-

воотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, 
виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские право-
отношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потре-
бителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудо-
вые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности 
человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита инте-
ресов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-
правовых отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 
Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая 
оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. 
Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Пра-
вовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита 
жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потреб-

ности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. По-
требление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 
Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 
Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. 
Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 
современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль госу-
дарства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. На-
логи: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, элек-
тронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслу-
живания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, 
здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенси-
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онное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономиче-
ские функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники 
доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 
 

2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ 
Развитие географических знаний о Земле. 
Введение. Что изучает география. 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древ-

ний Рим). Появление первых географических карт. 
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, рус-

ских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии 

(в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское круго-
светное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 
покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, 
открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для геогра-
фической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследо-
вания Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь 

людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и 
их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и по-
лярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков 
времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз 
Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности.  
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэ-

рофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на 
местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азиму-
та. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как 
составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабине-
та/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и значение 
карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и 
меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 
географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, направле-
ний, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная 

кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в 
жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 
землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа 
– горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классифика-
ция равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. 
Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение 
относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные 
океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Ис-
следователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой 
океан и его части.  Свойства вод Мирового океана –  температура и соленость.  Движение воды в 
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океане – волны, течения.. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части 
речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и 
покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. 
Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание возду-
ха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, средне-
месячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. Теп-
ловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. По-
стоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Цир-
куляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метео-
станция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, 
обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие 
факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние кли-
мата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на по-
верхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных про-
странствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охра-
на природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимо-
действие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе. 
Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей ме-
стности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная пояс-
ность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте 

мира. 
Освоение Земли человеком.  
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований 

и источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие географи-
ческие открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды 
Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. 
Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. 
Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов 
и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Мака-
ров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. 
Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лаза-
рев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Чел-
ленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, 
Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской антаркти-
ческой экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 
маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмиче-

ские пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование совре-
менного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного 
давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. 
Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основ-
ных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. 
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Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения 
солнечных лучей в зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по 
разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высо-
те, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).  

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения 
Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. Характер-
ные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные 
черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характер-
ные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные 
черты природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 
Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. 
Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе 
материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных террито-
рий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин при-
родного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оа-
зисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых 
гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и 
при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, 
центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 
мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 
природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, 
но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа австра-
лийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо свя-
занных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; спе-
цифические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как прожи-
вающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жите-
лями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа 
материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные зо-
ны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влия-
ние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и 
запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 
шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 
международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 
Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Север-

ной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние 
воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной 
Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности 
природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 
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Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из ве-

дущих стран современного мира. 
Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную 
деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. При-
родные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 
влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие 
стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные ус-
ловия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного при-
брежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, 
экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое 
масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе 
трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух миро-
вых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (на-
личие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 
природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономиче-
ское наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние 
колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длитель-
ной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение ре-
лигий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 
плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 
(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникно-
вения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий 
мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран ре-
гиона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), 
население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне 
жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура ре-
гиона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Сте-

пень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного со-
трудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на 
современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая 
Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира.  
Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие тер-

риторию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поясов. 
Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История ос-
воения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории 
России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. Гео-

хронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа 
России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 
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Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа 
на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 
Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, атмо-
сферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории Рос-
сии. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиации на 
разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Не-
благоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогно-
зирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Оп-
ределение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских 
рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, болота, 
многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни че-
ловека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразую-
щие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. 
Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира 
России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. При-
родные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов Рос-
сии: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная по-
ясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площа-
ди равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние запад-
ного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого 
течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к 
речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 
рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского госу-
дарства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Кас-
пийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 
природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-
экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 
минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  
Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории по-
луострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенно-
сти климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории; 
уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 
полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; вы-
сотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресур-

сы, значение. Северный морской путь.  
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Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные 
зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных 
зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологиче-
ские проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-
географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные 
мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных иско-
паемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 
горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; 
реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континен-
тальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 
история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Бай-
кал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические 
проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и меж-
горных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на севе-
ре, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особен-
ности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 
особенности природы). 

Население России.  
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прирос-
та / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в 
России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разно-
образие этнического состава населения России. Религии народов России. Географические особен-
ности размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. 
Типы населённых пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 
 Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего 

региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика 
основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы 
и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и со-

циальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура 
хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Гео-
графическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской Федера-
ции. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 
сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. Гео-
графия животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промыш-
ленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-
бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический ком-
плекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Ти-
пы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. 
Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности 
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размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Спе-
циализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отрас-
левые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав от-
расли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение 
для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфра-
структура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. 
Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 
труда. 

Хозяйство своей местности.  
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства 

своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 
География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселе-
нии, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Централь-
ного района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функцио-
нальное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, населе-
ние и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализа-
ция района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и ха-
рактеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация рай-
она. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 
древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хо-
зяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной струк-
туры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специа-
лизация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 
важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяй-
ства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 
География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характе-
ристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, насе-

ление и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специали-
зация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы ос-

воения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйст-
ва, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
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Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы ос-

воения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйст-
ва, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территори-
альной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в соци-
ально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, уча-

стие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внеш-
неэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 
Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

 
2.2.2.7. МАТЕМАТИКА 
Содержание курса математики в 5–6 классах 
Натуральные числа и нуль  
Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении за-
дач.  

Запись и чтение натуральных чисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное зна-

чение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, 
чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, матема-

тическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
Действия с натуральными числами 
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычита-
ния. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 
сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного дей-
ствия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный за-
кон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  
действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выраже-

ниях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 
Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Прак-

тические задачи на деление с остатком.  
Свойства и признаки делимости 
Свойство делимости суммы (разности)  на число.  Признаки делимости на 2,  3,  5,  9,  10.  При-

знаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических за-
дач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 
Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
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Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количе-

ство делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема 
арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выраже-

ния, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, пре-
образование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее 
кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего обще-
го кратного. 

Дроби 
Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и не-

правильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешан-

ной дроби в неправильную дробь и наоборот. 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  
Арифметические действия со смешанными дробями.  
Арифметические действия с дробными числами.  
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновен-

ные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление деся-
тичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей 
в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и от-

ношений при решении задач.  
Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 

числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. Сред-
нее арифметическое нескольких чисел.  

Проценты 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выра-

жение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  
Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным.  
Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 
числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чи-
сел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости ме-

жду единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 
расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направ-

лении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. 
Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты 

и доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таб-

лиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
Наглядная геометрия 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, от-

резок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 
квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 
геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и ок-
ружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной 
длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспорти-
ра. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Пло-
щадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 
Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пира-
мида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Мно-
гогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение сим-

метричных фигур. 
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
История математики 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.   
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

( )( )1 1 1- - = + ? 
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 
 
2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА 
Введение 
Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть об-

работаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для вос-
приятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность опи-
сания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и пере-
дачей данных. 
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Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая па-

мять, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные 

производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  
Программное обеспечение компьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представле-

ние об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носи-
тели информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Су-
перкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 
Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. 
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 
Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодо-

вого слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество ин-

формации, содержащееся в сообщении. 
Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодиров-

ки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 
Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность одно-
значного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизу-

альных и других непрерывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений 

и звуковых файлов. 
Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в пози-

ционных системах счисления. 
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы 
записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод нату-
ральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из де-
сятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадца-
теричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 



 139 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логи-
ческое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 
Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свой-

ства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для дока-
зательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их фи-
зическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий эле-

мент. Вставка, удаление и замена элемента. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 
пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 
Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполни-
теля. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 
(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алго-
ритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способ-
ное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. 
Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие сло-
весного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель 

(в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений 
и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: не-

возможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исход-
ных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий.  
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполне-

ния, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и 
после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алго-

ритмических языках. 
Разработка алгоритмов и программ 
Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
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Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещест-

венные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные мас-
сивы. Двумерные массивы.  

Примеры задач обработки данных: 
· нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 
· нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
· заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 
· нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или мас-

сива; 
· нахождение минимального (максимального) элемента массива. 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 

среде программирования. 
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чер-

тежник и др. 
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их ре-

шения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых 
чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наи-
большего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алго-
ритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка про-
граммы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое вы-
полнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 
Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много 
шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих об-
работку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 
данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры 
описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимо-
стей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических 

систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.  Микроконтроллер. Сигнал. Об-
ратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной сис-
теме,  сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автоном-
ная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд 
робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и устрой-
ство управления.  Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгорит-
мы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", 
"следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 
управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управле-
ния роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компью-

терного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 
(литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими 
моделями.  
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Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, 
ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компью-
терного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 
Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при ра-

боте с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 
Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 

романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных косми-
ческих наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных 
физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер. 
Поиск в файловой системе. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 
изменений. 

Проверка правописания, словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифров-

ки устной речи. Компьютерный перевод. 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Де-

ловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объ-

ектов. 
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выде-
ление, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с 
обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоап-
паратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 
выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграм-
мы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относи-

тельной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазо-
на таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 

между таблицами. 
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 
справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные техно-
логии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 
Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 
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физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Тех-
нологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 
службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обес-
печения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полу-

ченной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы 
индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодей-
ствие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Эконо-
мические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее за-
щиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стан-
дартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфа-
витов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в 
сети Интернет и др.). 

 
2.2.2.9. БИОЛОГИЯ 
Живые организмы 
Биология – наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окру-

жающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружаю-
щей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в 
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, дви-
жение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их проявление 
у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Ме-

тоды изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная 
клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Однокле-

точные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. 
Среды жизни  
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспо-
собления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организ-
менной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения  
Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни челове-

ка. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегета-
тивные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 
(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни 
растений.  

Органы цветкового растения  
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 
Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 
почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 
стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 
плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений  
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Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 
Жизнедеятельность цветковых растений 
Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена ве-
ществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и 
размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 
Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за 
ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений  
Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Много-

образие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. Папорот-
никообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 
особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 
Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики за-
болеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 
Царство Грибы  
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении гриба-
ми. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и 
жизни человека. 

Царство Животные  
Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о живот-

ных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Ор-
ганизм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни жи-
вотных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений 
животных в природе. 

Одноклеточные животные или Простейшие  
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные  
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека. 
Черви  
Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживу-

щие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразити-
ческими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дожде-
вых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски  
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение моллю-

сков и их значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение чле-

нистоногих.  
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение 

в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных.  
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их зна-

чение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и 
человека. Меры профилактики.  
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Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насеко-

мых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 
сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредите-
лей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних живот-
ных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые  
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные 

или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. Особен-
ности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жиз-
ни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 
Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана 
рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распро-
странение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее 
строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 
Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 
человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 
особенности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающих-
ся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в при-
роде и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 
строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 
развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные 
явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в приро-
де и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода 
за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни мле-
копитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 
полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение 
и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 
Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 
Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. Эко-
логические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение 
и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. 
Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопи-
тающих родного края. 

Человек и его здоровье 
Введение в науки о человеке  
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для са-

мопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные ме-
тоды изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в 
системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как со-
циального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и 
функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, ткане-
вая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма  
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная 

система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и веге-
тативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной сис-
темы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 



 145 
Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 
деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиоло-
гических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, 
надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функ-
ций эндокринных желез.  

Опора и движение  
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. Со-

единение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 
трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие ске-
лета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования 
скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-
двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение  
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-
фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите ор-
ганизма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Меч-
никова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Крове-
носная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение крови 
по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы 
по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 
Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газо-

обмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как 
фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболе-
ваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при 
остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. 

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 
Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеваре-
ние в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание пита-
тельных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изуче-
ние пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профи-
лактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен орга-

нических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и 
меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 
Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях 
среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 
Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 
Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 
Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие 
Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наслед-
ственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании се-
мьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профи-
лактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 
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Сенсорные системы (анализаторы) 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 
Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 
слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сен-
сорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность  
Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные реф-
лексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 
бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и переда-
че из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, 
темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 
творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и по-
ведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансирован-
ное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-
приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 
употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая среда. Зна-
чение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, 
адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация 
труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от со-
стояния окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окру-
жающих. 

Общие биологические закономерности 
Биология как наука 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 
науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Современные направ-
ления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные признаки живо-
го. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация 
живых природных объектов. 

Клетка 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, яд-
ро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превра-
щение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – 
одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 
организмов.  

Организм 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. Ви-

русы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические ве-
щества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. 
Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 
функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. 
Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и измен-
чивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Вид 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основопо-
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ложник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: наследственная из-
менчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 
видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в 
процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. 
Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении 
новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы  
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация жи-

вой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в эко-
системе. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, пара-
зитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 
сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – гло-
бальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 
Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции био-
сферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие 
как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собст-
венную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. 
Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 
2.2.2.10. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние 

образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом 
как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декора-
тивного украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядо-
вые действия народного праздника, их символическое значение. Различие национальных особен-
ностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных иг-
рушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое 
единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жос-
тово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь 
времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искус-

стве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа 
изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. 
Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, 
шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на 
плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила 
построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пей-
заж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа 
на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы че-

ловека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные воз-
можности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. 
Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века 
(К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 
искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фи-
гуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представле-
ний о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. 
Нестеров). 
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Вечные темы и великие исторические события в искусстве 
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело 
Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 
Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крам-
ской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Исто-
рическая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Ре-
рих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседнев-
ность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в мону-
ментальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве 
XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстра-
ции (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, 
Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 
Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. 
Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 
здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функцио-
нального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как по-
нятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 
Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный 
дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 
веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 
моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архи-
тектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древне-
русской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шат-
ровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). 
Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журна-

лы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живо-
писное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макети-
рования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной 
карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре 
XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 
Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 
(В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). 
Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись 
в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» 
(И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX 
века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Сури-
ков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения 
Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй полови-
ны XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреа-

лизм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре 
(А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезден-
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ская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская гале-
рея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проек-
ты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фото-
графия 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сцено-
графия – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные худож-
ники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-
творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особен-
ности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, 
ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 
экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства 
эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, 
игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режис-
сер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 
Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и воз-
можности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

 
2.2.2.11. МУЗЫКА 
Музыка как вид искусства 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построе-

ний. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музы-
ки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфо-
нической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчаст-
ная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 
развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героиче-
ские, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с 
литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразитель-
ном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульпту-
ры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различ-
ные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказитель-
ное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным 
музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального 
фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой му-

зыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, 
литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 
композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Сти-
левые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 
А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в ста-
новлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. 
Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной 
школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и свет-

ской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). 
И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, 
В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф 
Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Ос-
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новные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музы-
ка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века 
(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жан-
ров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опе-
ра, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 
А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 
М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке 
ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 
исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное 
представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская пес-
ня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мю-
зикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 
(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 
В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 
Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Совре-
менные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. 
Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная 
музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом 
обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины 
мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как 
вида искусства. 

 
2.2.2.12. ТЕХНОЛОГИЯ 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспек-

тивы их развития 
Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребно-

сти. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы ор-
ганизации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие 
технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 
социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 
практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и про-
блемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. За-
кономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Спосо-
бы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реали-
зации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. 
Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд че-
ловека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Об-
ратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления 
и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 
управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйст-
ва.  
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Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как техноло-

гия. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины 
для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энер-
гии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения 
потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного произ-
водства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 
многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и кера-
мика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. 
Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обра-
ботка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, 
технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социаль-
ные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние 
транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулиро-
вание транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойст-
вами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-
инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 
Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных 
наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с искус-
ственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 
Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, про-
движения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или 
отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хране-

ние продовольственных и непродовольственных продуктов. 
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. Ото-
пление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жи-
лища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  
Культура потребления: выбор продукта / услуги. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описа-
ние систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребно-
стей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Техно-
логический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового 
изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характери-
стики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетво-
ряющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в 
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процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологиче-
ских систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анали-
за. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический 
проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский про-
ект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных ти-
пов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. 
Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  
Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / специ-

фикации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, 
но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окружения или 
его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструиро-
вание моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модерни-
зация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор ре-
шений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтерна-
тивные решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе технических кон-
структоров. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде обра-
зовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механиз-
мов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической документации для 
получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора или в 
виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация пу-
тей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта 
на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулиро-
вания) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор образовательно-
го й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной 
жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере ха-
рактеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой ком-
пьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на предприятиях 
нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на 
примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 
продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 
деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школь-
ное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анали-
за ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта (поис-
ковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирова-
ния / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап про-
ектной деятельности). 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных прибо-
ров, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям соот-
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ветствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергоза-
трат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 
свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и 
регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение 
технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 
значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвиже-
нию продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального само-

определения 
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных произ-

водственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, 
рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания обу-
чающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона прожива-
ния обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автома-
тизированных производств и новые требования к кадрам. Производство материалов на предпри-
ятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях ре-
гиона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания 
обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Ква-
лификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Совре-
менные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представле-

ние о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе 
краткосрочного курса. 

 
2.2.2.13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Физическая культура как область знаний  
История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в совре-
менном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники 
безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по разви-
тию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная под-
готовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюде-

ние за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 
безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и со-
ставление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 
коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий 
спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показа-
ний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.  
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Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваи-

ваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов 
организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Ком-

плексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентиро-
ванных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 
качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-
двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близо-
рукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические уп-

ражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 
(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 
(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 
брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 
элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражне-
ния. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 
приемы игры в футбол, мини-футбол,  волейбол,  баскетбол.  Правила спортивных игр.  Игры по 
правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. 
Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, 
всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передви-
жение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способа-

ми в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся ми-
шени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы пре-
пятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 
Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вы-
носливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 
ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 
спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры). 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

на уровне основного общего образования 
 
Введение 
Нормативной правовой основой программы воспитания и социализации обу-

чающихся МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» на уровне основного 
общего образования являются Федеральный закон от 29.12.2012 г. № ФЗ-273 «Об 
образовании в Российской Федерации», Стандарт, Программа развития воспита-
тельной компоненты в общеобразовательных организациях, Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее - Кон-
цепция).  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного об-
щего образования построена на основе базовых национальных ценностей россий-
ского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданствен-
ность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные рели-
гии России, искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоко-
нравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоя-
щее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-
нального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопре-
делению. 

Программа направлена на:  
· освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общест-
венного поведения;  

· формирование готовности обучающихся к выбору направления своей про-
фессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуаль-
ными 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 физическо-
го, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценност-
ных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования;  

· формирование экологической культуры; 
· формирование антикоррупционного сознания.  
Программа обеспечивает: 
· формирование гимназического уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, вне-
урочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных меро-
приятий, культурных и социальных практик, основанного на системе социокультур-
ных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского обще-
ства, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, по-
требности обучающихся и их родителей (законных представителей);  
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· усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного соци-
ального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

· приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей эт-
нической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям россий-
ского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них рос-
сийской гражданской идентичности;  

· социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно зна-
чимой и общественно приемлемой деятельности;  

· формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для кон-
структивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом право-
вых норм, установленных российским законодательством;  

· приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социаль-
ных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конст-
руктивных способов самореализации;  

· приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 
МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», участие в детско-юношеских ор-
ганизациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях 
по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 
ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 
акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

· участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объе-
динений, благотворительных организаций;  

· в экологическом просвещении сверстников, родителей (законных представи-
телей), населения;  

· в благоустройстве гимназии, класса, города;  
· формирование способности противостоять негативным воздействиям соци-

альной среды, факторам микросоциальной среды;  
· развитие педагогической компетентности родителей (законных представите-

лей) 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 приобре-

тению профессии;  
· овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профес-

сиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 
на рынке труда и работой служб занятости населения;  

· развитие собственных представлений о перспективах своего профессиональ-
ного образования и будущей профессиональной деятельности;  

· приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способ-
ностям обучающихся;  

· информирование обучающихся об особенностях различных сфер профес-
сиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных про-
фессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 
спроса на различные виды трудовой деятельности;  
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· использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, вклю-
чающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потен-
циала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолже-
ния образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессиональ-
ного тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

· осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорово-
го 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 раз-
вития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профи-
лактики инфекционных заболеваний;  

· убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алко-
голя и табакокурения;  

· осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологиче-
ского состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспече-
нии личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 
принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

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

социализации обучающихся 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, прини-
мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за на-
стоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традици-
ях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-
чающихся:  

· освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, граж-
данина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 
искусством и т.д.; 

· вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содей-
ствие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, ин-
тересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 
государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивиду-
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альных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятель-
ности, 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 сотрудниче-
ства со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающих-
ся на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности рос-
сийского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Фе-
деральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 де-
кабря 2012 г.), в тексте Стандарта. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положе-
ниями 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 направ-

лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека» (Гл. I, ст.7); 

«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 чело-
века и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международно-
го 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 сис-
теме образования определены положениями Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья чело-
века, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимо-
уважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, право-
вой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационально-
го природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав пе-
дагогических работников, обучающихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 
организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образова-
ния; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфе-
ре образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-
щего образования перечисляет базовые национальные ценности российского обще-
ства: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


 159 
труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, чело-
вечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценно-
стей 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 про-
граммы 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 

Организация деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся осуществля-
ется по следующим направлениям: 

· обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гу-
манистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осоз-
нанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской пози-
ции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания;  

· формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к Рос-
сии как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего на-
рода, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным цен-
ностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формиро-
вания у них российской гражданской идентичности);  

· включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (при-
общение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 
самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве гимназии, класса; соци-
альная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой 
и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного со-
циального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обще-
стве, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных ка-
честв, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

· формирование партнерских отношений с родителями (законными представи-
телями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивиду-
альных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных по-
требностей их семей; 
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· формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отно-
шений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о пер-
спективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 
деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, по-
требности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 
информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 
деятельностью;  

· формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 
(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствова-
нию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных спо-
собов самореализации);  

· формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематиче-
ские занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуаль-
ных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возмож-
ностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здо-
ровья 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; убеж-
денности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого отрица-
тельного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависи-
мость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как фак-
торам 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 населе-
ния, 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);  

· 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 орга-
низации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения ок-
ружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространст-
ве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выражен-
ной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 
художественными произведениями, формирование активного отношения к традици-
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ям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).  

Организация деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся осуществля-
ется посредством реализации комплексной воспитательной программы «Мы – люди 
третьего тысячелетия», состоящей из 7 подпрограмм («Я – Гражданин и патриот», 
«Здоровье», «Подросток», «Традиции храня и умножая», «Мой край Родной», «Се-
мья», «Лидер»). 

 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции обучающихся) 

 

Подпрограмма «Я – Гражданин и патриот» 
 

Направление Основное содержание 
деятельности Формы организации деятельности 

1. Я – Гражданин - Формирование во внеурочной дея-
тельности «ситуаций образцов» 
проявления  уважительного и доб-
рожелательного отношения к дру-
гому человеку, диалога и достиже-
ния взаимопонимания с другими 
людьми. 
-Внутришкольный мониторинг. 
-Овладение знаниями и опытом в 
сфере гражданско-правовой дея-
тельности. 
 -Формирование трудовой мотива-
ции, обучение основным принци-
пам построения профессиональной 
карьеры.  
- Деятельность по благоустройству 
гимназии и прилегающей террито-
рии. 
 

-Система классных часов по граж-
данско-правовому воспитанию; 
-организация акций: «Мы – гражда-
не России», «Ратные страницы исто-
рии», «Мы будем вечно прославлять 
ту женщину, чье имя  мать»; 
-оформление экспозиций в школь-
ном музее; 
-система дополнительного образо-
вания; 
-ученическое самоуправление; 
-проектная деятельность; 
-благотворительные акции: «Вете-
ран живет рядом», «Рождественский 
перезвон», «Спешите делать добро»; 
-празднование Дней Воинской Сла-
вы России; 
-уроки правовых знаний; 
-отражение темы в планировании 
работы классных руководителей; 
-участие в проектах и научно-
практических конференциях раз-
личных уровней. 

2. Защитники  
Отечества 

- Получение обучающимся опыта 
переживания и позитивного отно-
шения к Отечеству. 
- Изучение военной и трудовой ис-
тории Отечества. 
- Сбор материалов по истории куль-
туры России, по военной истории. 
- Благотворительная деятельность в 
адрес ветеранов ВОВ. 
- Работа школьного музея 
 

- Празднование Дней Воинской сла-
вы России; 
- уроки мужества, встречи с ветера-
нами ВОВ и локальных войн; 
- участие в благотворительных ак-
циях «Подарок солдату», «Подарок 
ветерану», «Рождественский пере-
звон; 
- месячник военно-патриотического 
воспитания; 
-оформление экспозиций в школь-
ном музее; проектная деятельность. 
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3. Формирование 

личности через 
систему допол-
нительного об-
разования 

- Организация работы кружков, 
студий, секций на базе гимназии. 
- Взаимодействие с УДО города 
- Приобщение обучающихся к заня-
тиям в УДО города. 
- Организация внеурочной деятель-
ности в рамках ФГОС. 

- Мониторинг занятости обучаю-
щихся в системе дополнительного 
образования; 
- работа кружков, студий, секций; 
- заключение договоров о сотрудни-
честве с УДО города. 
 

 
Подпрограмма «Здоровье» 

 

Направление Основное содержание  
деятельности 

Формы организации  
деятельности 

1. Формирование 
основ культуры 
здоровья: нрав-
ственного, фи-
зического, пси-
хического. 

- Включение ценностных аспек-
тов здоровья человека в содер-
жание всех учебных предметов, 
внеклассных мероприятий, бе-
сед классных руководителей, 
творческих конкурсов.  

- Приобщение всех обучающихся 
к разным формам физической 
культуры. 

- Психопрофилактика стрессо-
генных состояний, обучение на-
выкам управления своими эмо-
циями. 

- Участие в акциях, пропаганди-
рующих ЗОЖ. 

- Организация внеурочной дея-
тельности в рамках ФГОС. 

- Внеклассные мероприятия в 
рамках акций: «Молодёжь за 
здоровый образ жизни», «Я вы-
бираю спорт, как альтернативу 
пагубным привычкам», «Эколо-
гия. Безопасность. Жизнь»; 

- дни Здоровья; 
- тематические классные часы, 

инструктажи и беседы по охране 
жизни и здоровья; 

- разработка творческих проектов  
обучающимися; 

- лекторий для родителей (закон-
ных представителей); 

- тематические выставки в школь-
ной библиотеке; 

- изучение курсов внеурочной 
деятельности азбука здоровья, 
ритмика. 

2. Организация 
мониторинга 
здоровья обу-
чающихся. 

- Медицинская диагностика обу-
чающихся. 

- Анализ степени обеспечения 
здоровья и здорового образа 
жизни в семье. 

- Социально-гигиенический мо-
ниторинг. 

- Создание системы комплексной 
педагогической, психологиче-
ской и социальной помощи де-
тям со школьными проблемами. 

- Внутришкольный мониторинг; 
- анкетирование обучающихся; 
- анкетирование родителей (за-

конных представителей); 
- ежегодная диспансеризация обу-

чающихся; 
- обследование обучающихся на 

АПК «Армис»; 
- ведение карты здоровья класса 

(гимназии), что позволит уви-
деть рост заболеваемости, про-
анализировать причины, при-
нять необходимые меры. 

3. Реализация об-
разовательных 
программ с ис-
пользованием 
современных 
здоровьесбере-
гающих техно-
логий. 

- Использование форм и методов 
современных здоровьесбере-
гающих технологий в процессе 
обучения и воспитания 

- Личностно-ориентированное 
обучение и воспитание с учетом 
возрастных и психофизиологи-
ческих особенностей учащихся. 

- Психологическое обеспечение 
индивидуального подхода к 

- Чередование различных видов 
учебной деятельности на уроках 
и во внеурочной деятельности; 

- проведение физкультминуток, 
игровых пауз, зрительной гим-
настики, эмоциональной раз-
грузки. 

- ведение индивидуальных карт 
школьной зрелости. 
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обучающимся на учебных заня-
тиях, во внеурочной деятельно-
сти, взаимодействие учителей-
предметников и классных руко-
водителей с психологом гимна-
зии. 

4. Развитие систе-
мы спортивно-
оздоровительной 
работы. 

 

- Рациональное и соответствую-
щее современным требованиям 
преподавание физической куль-
туры и занятий с активно-
двигательным режимом. 

- Организация спортивно-
массовых мероприятий, празд-
ников. 

- Привлечение обучающихся к 
участию в городских, областных 
спартакиадах, олимпиадах, со-
ревнованиях. 

- Организация интересного и 
плодотворного досуга и канику-
лярного отдыха. 

- Привлечение родителей (закон-
ных представителей) к совмест-
ной работе по проведению спор-
тивных соревнований, Дней 
Здоровья, занятий по профилак-
тике вредных привычек. 

- Уроки физкультуры; 
- проведение внутришкольной 

спартакиады; 
- участие в городской спартакиа-

де «Здоровье нации – путь к 
Олимпийским вершинам»; 

- внутришкольные  спортивно-
массовые мероприятия,  сорев-
нования,  конкурсы,  праздники; 

- физкультминутки на уроках, 
подвижные перемены; 

- встречи с известными спорт-
сменами города, гимназии; 

- оформление наглядных мате-
риалов об известных спортсме-
нах; 

- проектная деятельность. 

5. Развитие систе-
мы дополни-
тельного обра-
зования. 

 

- Привлечение обучающихся к 
занятиям в спортивных секциях, 
студиях системы дополнитель-
ного образования в гимназии. 

- Привлечение обучающихся к 
занятиям в секциях, студиях 
УДО города. 

-   Изучение интересов и способно-
стей обучающихся. 

- Организация спортивных сек-
ций в гимназии; 

- заключение договоров о сотруд-
ничестве с УДО города; 

-    экскурсии обучающихся в спор-
тивные УДО города. 

6. Формирование 
валеологиче-
ских знаний у 
обучающихся и 
их родителей. 

 

- Создание благоприятного эмо-
ционально-психологического 
фона жизнедеятельности гимна-
зии. 

- Предупреждение заболеваний и 
несчастных случаев. 

- Половое воспитание. 
- Профилактика вредных привы-

чек. 
- Санитарно-гигиеническое про-

свещение учащихся и родите-
лей. 

- Лекторий для родителей (закон-
ных представителей); 

- тематические классные часы, 
беседы, внеклассные мероприя-
тия; 

- разработка творческих проектов 
обучающихся; 

- уроки гигиены; 
- киноуроки; 
- выпуск санбюллетеней, памя-

ток, рекламных проспектов; 
- встречи с медработниками и 

специалистами. 
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Подпрограмма «Семья» 

 

Направление Основное содержание  
деятельности 

Формы организации  
деятельности 

1. Изучение семей 
обучающихся. 

- Составление социального паспор-
та класса, гимназии. 
- Внутришкольный мониторинг. 
- Соцпедмониторинг. 

-  Анкетирование обучающихся и 
родителей (законных представи-
телей); 

-   рейды в семьи. 
2. Организация ра-
боты «Родитель-
ской школы» 

-Лекторий для родителей (законных 
представителей). 
-Работа Родительского комитета 
гимназии. 
- Проведение родительских суббот. 
- Тематические родительские соб-
рания. 

- Психологический практикум; 
- индивидуальные консультации; 
- приглашение на родительские соб-
рания различных специалистов. 

3. Профилактиче-
ская работа 

- Работа с семьями обучающихся, 
состоящих на профилактическом 
учёте. 

-  Привлечение родителей к работе 
по  формированию у учащихся 
здорового образа жизни. 

- Индивидуальные консультации; 
- приглашение родителей медицин-

ских работников на классные ча-
сы и внеклассные мероприятия; 

- разработка совместных творче-
ских проектов. 

4. Привлечение 
родителей к уча-
стию  в управле-
нии гимназией. 

- Организация деятельности  роди-
тельских комитетов. 

- Организация деятельности Управ-
ляющего совета 

-  Изучение социального запроса 
родителей. 

 

- Заседания  классных родительских 
комитетов; 

- заседания  Родительского комите-
та гимназии; 

-  работа родителей в составе 
Управляющего совета; 

- родительские конференции; 
-   анкетирование родителей. 

 
Подпрограмма «Традиции храня и умножая» 

 

Направление Основное содержание 
деятельности Формы организации деятельности 

1.Традиционные 
мероприятия. 

- Развитие творческих способно-
стей обучающихся через при-
влечение к составлению и по-
становке сценариев традицион-
ных мероприятий 

- Воспитание у обучающихся 
чувства прекрасного, развитие 
творческого мышления, спо-
собностей, формирование эсте-
тических вкусов, идеалов. 

- Сохранение и развитие тради-
ций гимназии. 

- Приобщение всех обучающихся 
к творчеству. 

- Проведение традиционных ме-
роприятий: праздника Первого и 
Последнего звонка, Дня гимна-
зии, Вечера встречи с выпускни-
ками, новогодних мероприятий, 
праздника иностранного языка, 
праздничных концертов и т.д. 

2. Наследники 
А.С. Пушкина 

- Изучение творчества 
А.С.Пушкина. 

- Изучение биографий друзей ве-
ликого русского поэта. 

- Составление и постановка сце-
нариев по творчеству                       

- Традиционная Пушкиниана; 
- лекторий для обучающихся; 
- конкурсы стихов; 
- конкурс рисунков; 
- литературные гостиные; 

- уроки на основе развивающих тех-



 165 
А.С. Пушкина и поэтов пуш-
кинской эпохи. 

нологий по изучению жизни и твор-
чества А.С. Пушкина; 
- организация работы музея                    
А.С. Пушкина; 
- культурологические экскурсии 

 
Подпрограмма «Мой край родной» 

 

Направление Основное содержание  
деятельности Формы организации деятельности 

1. Реализация 
программы об-
разовательных 
экскурсий. 

- Корректировка программы обра-
зовательных экскурсий. 
- Организация сотрудничества с 
краеведческими музеями, библио-
теками. 
- Знакомство с историческими и 
культурными достопримечательно-
стями Ростовской области, России, 
Европы. 
- Формирование у обучающихся 
позитивного опыта взаимодействия 
с окружающими, общения с  пред-
ставителями различных культур 
 

- Образовательные  экскурсии по 
городам и станицам  Ростовской об-
ласти; 
- образовательные экскурсии по го-
родам России, Европы; 
- знакомство с экспозициями  музе-
ев, выставок; 
- посещение театров; 
- внеклассные мероприятия на базе 
библиотек, городского краеведче-
ского музея. 
 
 

2.  Изучение исто-
рии Донского 
края. 

- Изучение культуры, традиций и 
обычаев своего родного края. 
- Изучение творчества писателей, 
поэтов, художников Донского края 
и их вклад в историю России. 
- Организация тематических экспо-
зиций на базе музея  гимназии. 
- Организация внеурочной деятель-
ности в рамках ФГОС. 

- Тематические классные часы; 
- Изучение внеурочного курса «Ис-
тория родного края» в 5 классе; 
-образовательные  экскурсии по го-
родам и станицам  Ростовской об-
ласти; 
- знакомство с экспозициями  музе-
ев, выставок; 
- разработка творческих проектов по 
истории города, области; 
- выполнение  обучающимися поис-
ковых заданий; 
- изучение внеурочного курса исто-
рия родного края. 
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Подпрограмма «Лидер» 
 

Направление Основное содержание  
деятельности Формы организации деятельности 

1. Деятельность 
органов само-
управления в 
гимназии 

- Работа профильных деятельно-
стных комиссий в классах. 

 

- Подготовка и проведение вне-
классных мероприятий; 

- подготовка и проведение тради-
ционных мероприятий гимназии; 

- организация благотворительных 
акций. 

 
Подпрограмма «Подросток» 

 

Направление Основное содержание  
деятельности Формы организации деятельности 

1. Профилактика  
преступлений и 
правонаруше-
ний несовер-
шеннолетних. 

- Создание благоприятного эмо-
ционально-психологического 
фона жизнедеятельности гимна-
зии. 

- Своевременное выявление обу-
чающихся группы риска. 

- Индивидуально-
профилактическая работа с обу-
чающимися. 

- Организация оздоровительных 
мероприятий досуга обучаю-
щихся, основанных на принци-
пах нравственности, духовного 
и физического здоровья. 

- Привлечение обучающихся 
группы риска к занятиям в спор-
тивных секциях, студиях систе-
мы дополнительного образова-
ния в гимназии и города. 

- Взаимодействие со школьным 
инспектором ПДН. 

- Психологическое обеспечение 
индивидуального подхода к 
обучающимся на классных часах 
и взаимодействие классных ру-
ководителей с психологом гим-
назии.  

- Работа совета профилактики. 
-    Работа с семьей. 
 

- Организация досуга обучающих-
ся во внеучебное время; 

- психодиагностика, коррекцион-
но-развивающая профилактиче-
ская и просветительская психо-
логическая работа; 

-   социально-педагогический мони-
торинг; 

-   проведение тематических класс-
ных часов     с приглашением  
работников УВД; 

-  изучение социологии семей. Соз-
дание социальных паспортов 
классов и гимназии в целом; 

- проведение лектория для роди-
телей (законных представите-
лей); 

- обсуждение передового педаго-
гического опыта по данному на-
правлению на  заседаниях МО 
классных руководителей и его 
внедрение; 

- ежедневный контроль за посе-
щаемостью и успеваемостью 
обучающихся; 

- изучение особенностей микро-
района, его негативных проявле-
ний и воспитательного потен-
циала; 

- формирование банка данных се-
мей, находящихся в социально – 
опасном положении. 

2. Профилактика 
употребления 
наркотических 
веществ 

- Участие в акциях, пропаганди-
рующих здоровый образ жизни. 

- Профилактика вредных привы-
чек. 

- Включение ценностных аспек-
тов здоровья человека в содер-
жание всех учебных предметов, 

- Проведение тематических класс-
ных часов; 

- внутришкольные  спортивно-
массовые мероприятия; соревно-
вания,  конкурсы, спартакиады, 
праздники; 

- участие в акции «Здоровье нации 



 167 
бесед классных руководителей, 
конкурсов, проводимых в рам-
ках общешкольных Дней Здоро-
вья. 

- Организация оздоровительных 
мероприятий досуга обучаю-
щихся, основанных на принци-
пах нравственности, духовного 
и физического здоровья, вос-
приятие  жизни человека, как 
самоценности и отказа от упот-
ребления ПАВ. 

- Работа с семьёй. 

– путь к Олимпийским верши-
нам!»; 

- проведение лектория для роди-
телей (законных представите-
лей); 

- обсуждение передового педаго-
гического опыта по данному на-
правлению на  заседаниях МО 
классных руководителей и его 
внедрение; 

 
 

3. Предупрежде-
ние ДДТТ 

- Изучение ПДД на классных часах. 
- Изучение ПДД на уроках ОБЖ. 
- Организация декадников и акций 
по предупреждению ДДТТ. 
- Работа кабинета БДД 
- Работа кружка «Знатоки ПДД» 
 
 

- Тематические классные часы. 
- внеклассные мероприятия; 
- конкурсы рисунков, плакатов, по-
делок; 
- тематические линейки; 
- встречи с инспектором ГИБДД; 
- инструктивные занятия по соблю-
дению ПДД в период каникул, ак-
ций; 
- выступление отряда ЮИД перед 
обучающимися; 
- участие в городской игре «Безо-
пасное колесо-2016». 

 
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 
Целью профориентационной работы является создание условий для успеш-

ной профориентации подростков, быстрой и успешной адаптации на рынке труда, а 
также формирование способностей соотносить свои индивидуально-
психологические особенности и возможности с требованиями выбираемой профес-
сии.  

Задачами профориентационной работы  являются: 
· предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориента-

ции;  
· ознакомление обучающихся с природными задатками человека и условиями 

для развития их в способности;  
· выявление природных задатков и трансформации их в способности;  
· ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда;  
· выявление последствий ошибки в выборе профессии;  
· способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала ус-

пешной трудовой деятельности.  
При проведении профориентации с подростками важно целеполагание и со-

блюдение определенных принципов. Важно, чтобы работа педагога имела не только 
конкретный и хороший результат, но и была пронизана общечеловеческими ценно-
стями и радостью общения с другим человеком.  

Основные формы и методы индивидуальной и групповой организации про-
фессиональной ориентации обучающихся: 
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· работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится ин-
струментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется про-
грамма профессиональной ориентации школьников); 

· работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 
социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы,  экскурсии и др.; 

· работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 
социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах; 

· работа в разновозрастных группах в рамках молодежных объединений; 
· работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образователь-
ные программы и курсы; 

· организация предметных недель (в соответствии с планом  работы гимназии); 
· профориентационный урок, он имеет исключительное значение, поскольку 

урок является основной формой учебно-воспитательной деятельности. На профори-
ентационных уроках рассматривают теоретические и практические вопросы подго-
товки к выбору будущей профессии. На уроках педагоги гимназии используют раз-
ные методы: беседу, рассказ, объяснение, диспут, анкетирование, самостоятельное 
составление профессиограм, отчетов о профориентационных мероприятиях; 

· профориентационная беседа - наиболее распространенный метод. Она должна 
быть логично связана с учебным материалом и подготовлена предварительно. К 
процессу подготовки профориентационной беседы целесообразно привлекать самих 
учеников, например, поручить им собрать информацию по данному вопросу. Эмо-
циональной расцвет беседе добавляют цитирования известных ученых, изобретате-
лей, писателей, которые отвечают теме беседы, применения наглядных методов 
профориентационной работы. Тематика профориентационных бесед должна отве-
чать вековым особенностям школьников и охватывать круг интересов учеников; 

· выставки. Их проведение целесообразно во время массовых мероприятий 
(профориентационных конференций, собраний, встреч, со специалистами и др.); 

· экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подрост-
кам непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить 
информацию из первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

 
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности образователь-
ной организации с предприятиями, общественными организациями, в том чис-
ле с организациями дополнительного образования 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что их 
социальные ожидания связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 
обеспечена сформированной социальной средой гимназии и укладом школьной 
жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в по-
следовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация 
гимназии) включает: 
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• создание среды гимназии, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы по-
ведения; 

• формирование уклада и традиций гимназии, ориентированных на создание 
системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей (законных 
представителей) в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и со-
трудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и ор-
ганизациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстни-
ков, учителей, родителей (законных представителей), сотрудников гимназии, пред-
ставителей общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 
групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения гимназиче-
ской среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 
его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический 
коллектив гимназии) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса со-
циализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной дея-
тельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 
изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социоло-
гии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обу-
чения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адап-
тации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отно-
шений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориен-
тации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обу-
чающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, ин-
терес и др.). 
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Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 
обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общест-
венного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с соци-
альным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекват-
ного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 
своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хоб-
би); 

• активное участие в изменении гимназической среды и в изменении доступных 
сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использо-
ванием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, не-
обходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в поло-
жение другого человека. 

Миссия гимназии в контексте социальной деятельности на уровне среднего об-
щего образования - дать обучающемуся представление об общественных ценностях 
и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику обществен-
ных отношений с различными социальными группами и людьми с разными соци-
альными статусами. 

Немаловажную роль в социализации и самореализации обучающихся играет 
система дополнительного образования, созданная в МБОУ г.Шахты «Гимназия име-
ни А.С. Пушкина». 

Структура системы дополнительного образования МБОУ г.Шахты «Гимна-
зия имени А.С. Пушкина» выстраивается на договорных отношениях с организа-
циями дополнительного образования. 

Договоры заключаются с МБОУ ДО СЮТ (военно-патриотический клуб «Пат-
риот», кружок «Юный исследователь природы»), МБОУ ДО ДЮСШ-1 (секция во-
лейбола). 

Самореализоваться гимназисту помогает система внутришкольного дополни-
тельного образования, включающая драматическую студию, кружок «Юнкор», сек-
цию баскетбола, кружок «Знатоки ПДД», кружок «Юный экскурсовод».  В системе 
дополнительного образования гимназии с учетом договорных отношений  ежегодно 
занимается более 140 обучающихся. Об эффективности  работы объединений свиде-
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тельствуют высокие результаты участия обучающихся в городских и областных 
конкурсах. 

Образовательное пространство расширяется на основе сетевого взаимодействия 
с социальными партнерами. Гимназией организовано сотрудничество с культурно-
просветительскими учреждениями города: МБУК ЦГБ им. А.С. Пушкина, МБУК  
ДГБ  им. Н.К. Крупской, шахтинским драматическим  театром,  городским краевед-
ческим музеем, МБОУ ДО ГДДТ, МБУК «Городской Дворец культуры и клубы»,  
Шахтинской Епархией.  

 
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социали-

зации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеуроч-
ной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партне-
ров по направлениям социального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом 
урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социаль-
ных партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспече-
ния социальной деятельности и формирования социальной среды образовательной 
организации. Основными формами педагогической поддержки социализации явля-
ются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельно-
сти, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельно-
сти. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы орга-
низации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 
проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 
способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Це-
лью консультации является создание у школьника представлений об альтернатив-
ных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консульти-
рования могут решаться три группы задач: 

· эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудно-
сти); 

· информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведе-
ниями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

· интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собст-
венной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вари-
антов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществля-
ет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, мо-
жет управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и органи-
зовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает 
свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися 
ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развиваю-
щих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные 
педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельно-
сти.  
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Ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы меж-

личностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 
саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 
мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках роле-
вой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 
ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятель-
ность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитан-
ник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 
только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и отно-
сительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы 
и проигрыша.  

Познавательная деятельность. Познавательная деятельность обучающихся, 
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве 
основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учи-
телем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последова-
тельное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до 
освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 
деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку раз-
личных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материа-
ла. 

Общественная деятельность. Социальные инициативы в сфере общественного 
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и ком-
петентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 
Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 
сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного дол-
га. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подрост-
ка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы самоуправления 
гимназией очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 
иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета гимназии; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в гимназии; 
• контролировать выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка, 

Устава и Кодекса гимназиста; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления гимназией. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправ-

ления в гимназии создаёт условия для реализации обучающимися собственных со-
циальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, спо-
собствующего активной общественной жизни гимназии. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся яв-
ляется их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные прак-
тики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 
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совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями об-
щественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания. 

Важнейшим партнером гимназии в реализации цели и задач воспитания и со-
циализации 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 школьного и семейного воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями (законными представителя-

ми) обучающихся является понимание педагогическими работниками и учет ими 
при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

· ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление об-
разовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в 
жизни гимназии); 

· недопустимость директивного навязывания родителям (законным представи-
телям) обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербали-
зированного запроса со стороны родителей), использование педагогами по отноше-
нию к родителям (законным представителям) методов требования и убеждения как 
исключительно крайняя мера; 

· наличие границ сотрудничества педагогов с родителями (законными предста-
вителями) и вероятность конфликта интересов семьи и гимназии, умеренность ожи-
даний активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех 
или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэф-
фективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в 
обучении или поведении их ребенка; 

· безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с ро-
дителями (законными представителями), восприятие переговоров как необходимой 
и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 
в целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содейст-
вие в формулировке родительского запроса гимназии, в определении родителями 
объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реа-
лизации 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 сообщест-
ва.  
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2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесо-

образного, здорового и безопасного образа жизни 
 
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды  
Рациональная организация учебно-воспитательного  и образовательной 

среды направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупрежде-
ние чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 
снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учеб-
ной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возмож-
ностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апроба-
цию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы 
с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специа-
листов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам ос-
новного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физиче-
ской культуры и занятий активно-двигательного характера в старшей школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации гимназии и 
деятельности каждого педагога. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной ор-
ганизации их деятельности достигается благодаря систематической работе педаго-
гического коллектива над вопросами повышения эффективности образовательного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания ус-
ловий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация учебно-воспитательного процесса строится с учетом гигиениче-
ских норм и требований к организации и объёму урочной, внеурочной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секци-
ях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адек-
ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые 
учебно-методические комплексы содержит материал для регулярного проведения  
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обу-
чения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 
раздела, в результате обучения в том или ином классе. Система заданий направлен-
ных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыду-
щими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в при-
обретении, расширении знаний и способов действий.  
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В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индиви-

дуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 
 
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы  
Эффективная организация физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 
режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности обу-
чающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохра-
нение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 
включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенно-
стям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера; 

•  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способст-
вующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы секций волейбола, баскетбола и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических меро-
приятий (день здоровья, гимназическая спартакиада, веселые старты, стартиней-
джер, спортивно-интеллектуальные конкурсы «Добры молодцы», спортивные со-
ревнования между сборными командами обучающихся и родителей и т.п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организа-
ции, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

 
Модель профилактической работы. 
Профилактическая работа ведется по следующим основным направлениям: 
· профилактика  преступлений и правонарушений несовершеннолетних; 
· профилактика употребления наркотических веществ; 
· предупреждение ДДТТ. 
Профилактическая работа предусматривает: 
· определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.),  
· разработку и реализацию комплекса адресных мер, с использованием возмож-

ностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных 
организаций. 

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывается   
классными руководителями, инспектором ПДН, заместителем директора по ВР со-
гласно  Федеральному Закону №120 «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних». 

Профилактическая работа ведется на уроках и на внеклассных мероприятиях:  
· тематические классные часы; 
· беседы с привлечением инспектора ПДН; 
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· разработка и защита творческих проектов; 
· внутришкольный мониторинг; 
· деятельность Совета профилактики. 
В работе по предупреждению ДДТТ педагогический коллектив руководствуется 

Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2013-2020 г.г.». 

Работа ведется на классных часах, уроках ОБЖ, через деятельность отряда 
ЮИД и работу кружка «Знатоки ПДД». 

 
Модель просветительской и методической работы  
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
· внедрение в систему работы гимназии дополнительных образовательных про-

грамм, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз-
ни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 
деятельности либо включаться в учебный процесс; 

· лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоро-
вья, профилактике вредных привычек; 

· проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных меро-
приятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и ро-
дителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 
работников гимназии  и повышение уровня знаний родителей (законных представи-
телей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

· проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
· приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных предста-

вителей) необходимой научно-методической литературы; 
· привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 

 
2.3.8. Описание деятельности в области непрерывного экологического                          

здоровьесберегающего образования обучающихся 
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ 

г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» включает: 
· соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии сани-

тарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям ох-
раны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

· наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи; 

· организацию качественного горячего питания обучающихся (завтраки, обе-
ды); 

· оснащённость кабинетов, спортивных залов, спорткомплекса необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

· наличие помещений для медицинского персонала (медицинский и стомато-
логический кабинеты); 
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· наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учи-
теля физической культуры, психолог, медицинские работники). 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на админи-
страцию гимназии. 

В здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обу-
чающихся.  

Работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 
урочное время.  

В гимназии работают оснащенные спортивные залы (2), кабинет ритмики,  име-
ется спортивная площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным  
инвентарём. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструк-
туры в гимназии поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя 
физической культуры, педагог-психолог, медицинский работник. 

Рациональная организация урочной, внеурочной  и внеучебной деятельно-
сти обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 
условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и вклю-
чает: 

· соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учеб-
ной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

·  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-
можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших ап-
робацию); 

· обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов рабо-
ты с учебной информацией и организации учебного труда; 

· введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем спе-
циалистов; 

· строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

· индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам ос-
новного общего образования; 

· рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физи-
ческой культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации гимназии и 
деятельности каждого педагога. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной ор-
ганизации их деятельности достигается благодаря систематической работе педаго-
гического коллектива над вопросами повышения эффективности образовательного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания ус-
ловий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адек-
ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые 
учебно-методические комплексы содержит материал для регулярного проведения  
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обу-
чения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 
раздела, в результате обучения в том или ином классе. Система заданий направлен-
ных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыду-
щими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в при-
обретении, расширении знаний и способов действий.  

В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индиви-
дуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, на-
правленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нор-
мального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 
всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и ук-
репление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

· полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

· рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особен-
ностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера; 

· организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способст-
вующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

· организацию работы секций волейбола, баскетбола и создание условий для 
их эффективного функционирования; 

· регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических меро-
приятий (день здоровья, гимназическая спартакиада, веселые старты, стартиней-
джер, спортивно-интеллектуальные конкурсы «Добры молодцы», спортивные со-
ревнования между сборными командами обучающихся и родителей и т.п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организа-
ции, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательной организации программ, направ-

ленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образова-
тельных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• изучение курса внеурочной деятельности человек и окружающая среда; 
· проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников 

и т.п.; 
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
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• проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экс-

курсий и т. п.; 
• организацию дней экологической культуры и здоровья. 
Система учебно-методических комплексов, учебный предмет «Основы безопас-

ности жизнедеятельности», «Физическая культура» формируют установку гимнази-
стов на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответ-
ствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с обучающи-
мися  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физи-
ческого, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсах «Обществознание, «Биология», «Химия» в учебниках содержится дос-
таточное количество информации, направленной на воспитание ценностного отно-
шения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие ин-
тереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-
ваниях. 

В курсах «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура» 
весь учебный материал способствует выработке установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. На это ориентированы все темы ОБЖ, но особенно, те, в которых со-
общаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, зака-
ливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необхо-
димости оказания первой помощи при травмах.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы УМК,  в 
течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) на-
правлена на повышение их уровня знаний и включает: 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ре-
бёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 
детей, и т.п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необхо-
димой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представи-
телей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и 
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

Оценка эффективности реализации программы по формированию эколо-
гической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся оценива-
ются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динами-
ки сезонных заболеваний; динамики травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в облас-
ти здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеучебной работы. На 
уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоро-
вья. Во внеучебной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности 
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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 (формирова-
ние у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить 
вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, органи-
зуемой 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 награжде-
нии, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа гимна-
зистов: линейки, на которые приглашаются 2-3 параллели классов);  

· прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, не-
укоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюде-
ние справедливости при выдвижении кандидатур);  

· регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощре-
ниях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 
поощряемых);  

· сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград (грамоты, дипломы, медали), и коллективных дает возмож-
ность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные 
противоречия между обучающимися, получившими награду и не получившими ее);  

· дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позво-
ляет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-
ной позиции обучающихся в гимназии являются: рейтинг, формирование портфо-
лио, выдвижение кандидатур обучающихся на стипендию Главы Администрации 
города). 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и прояв-
лений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 
обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в 
чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздей-
ствие на поведение ученических коллективов и отдельных гимназистов.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социаль-
ной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – дея-
тельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 
«хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты при-
знания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – ис-
ключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фо-
то изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успеш-
ности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или 
иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или 
неоговоренными условиями расходования).  
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2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образователь-

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

Первый критерий – степень обеспечения в гимназии жизни и здоровья обу-
чающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на до-
рогах, 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, регу-
лярности занятий физической культурой;  

· степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоро-
вья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в гимназии, 
ученическом классе, 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, профи-
лактической работы,   формированию осознанного отношения к собственному здо-
ровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формирова-
нию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 
формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  рацио-
нального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны 
задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного об-
раза жизни); 

· уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организа-
ции, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

·  согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучаю-
щихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родите-
лями (законными представителями) обучающихся, привлечение к организации ме-
роприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в гимназии позитивных межличност-
ных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

· уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководите-
лей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специ-
фические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные осо-
бенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педа-
гогического 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 по-
зитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности за-
дач 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);  
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· 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 снисхо-
дительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание которых аде-
кватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающих-
ся);  

· согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличност-
ные 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 образо-
вания в реализуемой образовательной программе, степень информированности пе-
дагогов 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 ос-
воении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности 
задач анализом ситуации в образовательной организации, 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 дости-
жений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания 
образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ общего 
и дополнительного образования);  

· согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении про-
грамм общего и дополнительного образования с учителями предметниками и роди-
телями (законными представителями) обучающихся; вовлечение родителей в дея-
тельности по обеспечению успеха обучающихся в освоении образовательной про-
граммы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознаю-
щего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духов-
ных и культурных традициях многонационального народа России, выражается в 
следующих показателях:  

· уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспи-
тания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологиче-
ской культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации 
класса;  

· степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 
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формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции гимназии, специфика 
класса;  

· степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обу-
чающихся;  

· 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 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, на-

правленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации обра-
зовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательной организацией Программы воспитания и социализации 
обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нрав-
ственный уклад школьной жизни в гимназии. 

3.  Особенности детско-родительских отношений и степень включённости ро-
дителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
гимназией Программы воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов раз-
вития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 
воспитания и социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует иссле-
дование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 
процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социаль-
ных факторов их развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, 
её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независи-
мость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 
принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубежде-
ний, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетент-
ности специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обуслов-
ленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и пси-
хологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав - предполагает отказ от пря-
мых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
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Образовательная организация должна соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реа-
лизации образовательной организацией Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социали-
зации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий вы-
явить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов вос-
питания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов вы-
полнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обу-
чающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательной организации 
по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опро-
са: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 
вопросы анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному пла-
ну, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 
задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 
получения более достоверных результатов; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с це-
лью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обу-
чающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагоги-
ческий метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 
фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В 
рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюде-
ния: 

• включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или не-
формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определён-
ных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 
обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основ-
ной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматрива-
ет внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности рабо-
ты образовательной организации по воспитанию и социализации обучающихся. 
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Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспита-

ния и социализации обучающихся в условиях специально организованной воспита-
тельной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентиро-

ван на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реа-
лизации образовательной организацией Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образова-
тельной организацией основных направлений Программы воспитания и социализа-
ции обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образо-
вательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся. За-
ключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социали-
зации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой гимназией программы результаты исследования, полу-
ченные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных на-
правлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с эксперименталь-
ными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования ос-
новных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании 
динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результа-
ты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации образовательной организацией вос-
питательной и развивающей программы является динамика основных показателей 
воспитания и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-
фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательной организации. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родите-
лей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса вос-
питания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного раз-
вития обучающихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результа-
тами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характери-
стик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпрета-
ционном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержа-
ния сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллек-
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тиве и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устой-
чивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положи-
тельной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития лич-
ности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный пси-
хологический климат в образовательной организации могут стать причиной инерт-
ности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 
процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 
2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

По каждому из основных направлениями деятельности гимназии по духовно-
нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориента-
ции обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологиче-
ской культуры обучающихся на уровне основного общего образования должны быть 
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие результаты: 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценно-
стей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готов-
ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-
мания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию об-
раза допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диало-
га как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к веде-
нию переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном со-
циуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонацио-
нального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Роди-
ной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качест-
ве 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 многонацио-
нальной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся 
на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелатель-
ное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-
дов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познава-
тельной 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 познаватель-
ных интересов.  
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4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравст-
венного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-
ступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутст-
вию; 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; сфор-
мированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-
нии гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформиро-
ванность 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. 

5.  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-
альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готов-
ность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жиз-
ненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6.  Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотруд-
ничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в про-
цессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творче-
ской и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и свер-
стников). Участие в гимназическом самоуправлении и общественной жизни в пре-
делах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социаль-
ных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процес-
се 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 ор-
ганизации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, цен-
ности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаи-
мовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потен-
циала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; инте-
риоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
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чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного насле-
дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (спо-
собность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокуль-
турные 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 Отече-
ства, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность 
в общении с художественными произведениями, сформированность активного от-
ношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-
менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориенти-
рованной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных си-
туациях (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 

 
2.4.1. Общие положения 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего обра-
зования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начально-
го общего образования являются преемственными. Программа коррекционной рабо-
ты основного общего образования должна обеспечивать: 

- создание в общеобразовательной организации специальных условий воспита-
ния, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 
с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диф-
ференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образова-
тельными потребностями в общеобразовательной организации. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 
формы получения образования, так и различные варианты специального сопровож-
дения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 
обучения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе 
по общей образовательной программе основного общего образования или по инди-
видуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 
также организационные формы работы. 

Цели программы: 
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и под-

держки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 
(законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-
витии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего обра-
зования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего обра-
зования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей лично-
сти для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной обра-
зовательной программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальны-
ми особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможно-
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стями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, органи-
зация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нару-
шением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 
тьютора общеобразовательной организации; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образо-
вательным программам социально-педагогической и других направленностей, полу-
чения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие прин-
ципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательно-
го пространства при переходе от начального общего образования к основному об-
щему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, пред-
метных результатов освоения основной образовательной программы основного об-
щего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья для продолжения образования. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции на-
рушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и со-
гласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опре-
деления подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-
блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных предста-
вителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получе-
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ния детьми образования, образовательной организации, формы обучения, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательной 
организации, классы (группы). 

 
2.4.2. Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содер-
жание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информа-
ционно-просветительское. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 
основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможно-
стей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-
бёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограни-
ченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребён-
ка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, ус-
пешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образова-
тельного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учё-
том особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соот-
ветствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд-
ностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ос-
новного общего образования; 
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- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекват-

ных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, комму-

никативной компетенции; 
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения; 
- формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реаль-
ных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых 
для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориен-
тированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здо-
ровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие сво-
бодному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенно-
стями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представите-
лей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-
ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательных отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим не-
достатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим ра-
ботникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и со-
провождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей раз-
личных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
2.4.3. Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

реализовывается МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» на основе опти-
мально выстроенного взаимодействия специалистов общеобразовательной органи-
зации, которое обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограничен-
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ными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образователь-
ном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предостав-
лении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающе-
гося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-
рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой 
и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психо-
лого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ре-
бёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимо-
действия специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы сопрово-
ждения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образова-
тельной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, вос-
питанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаи-
модействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами обще-
ства). Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 
по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здо-
ровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударст-
венными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 
организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 
обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном 
классе; по общей образовательной программе основного общего образования или по 
индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной 
форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 
а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психо-
лого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде-
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ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педа-
гогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптими-
зации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обу-
чения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специ-
альных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 
в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образова-
тельных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учё-
том специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучаю-
щегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных заняти-
ях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, ук-
репление физического и психического здоровья, профилактика физических, умст-
венных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающими-
ся детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровитель-
ных и иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные наруше-
ния психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть исполь-

зованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педаго-
га-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным явля-
ется использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 
учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ре-
сурсов. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалиста-
ми соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональ-
ной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья основной образовательной программы основного общего образования, коррек-
ции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписа-
ние МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» введены ставки педагога-
психолога (1) и медицинских работников (2). Уровень квалификации работников 
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образовательной организации для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подго-
товки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого обеспе-
чивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации работников гимназии, занимающихся решением вопросов образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники гимназии 
должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физиче-
ского развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и тех-
нологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информаци-

онной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 
обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современ-
ных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов 
к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, пред-
полагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 
и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеомате-
риалов. 

 
2.4.5. Содержание работы психолого-педагогической службы 
В МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» создана психолого-

педагогическая служба, которой руководит педагог-психолог. 
Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высоко-

го качества образования и обеспечение нормального развития ребёнка (в соответст-
вии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-медико-педагогического сопровождения являются: 
l предупреждение возникновения проблем в развитии ребёнка; 
l помощь ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, социализа-

ции: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессиональ-
ного маршрутов, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотно-
шений со сверстниками, учителями, родителями (законными представителями); 

l психологическое обеспечение образовательных программ. 
Направления работы психологической службы: 
· Психологическое просвещение всех участников образовательных отношений.  
· Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуж-

дающихся в психологической поддержке.  
· Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.  
· Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательных 

отношений посредством индивидуальных консультаций.  
· Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодо-

лению проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации.  
· Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного и профильного 

обучения.  
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· Научно-методическая деятельность.  
Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей (закон-
ных представителей) и педагогов по запросам участников образовательных отноше-
ний. 

Основные направления работы педагога-психолога на учебный год. 
 

1. Организационно-методическая работа. 
 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Подготовка тем для выступления на классных часах. Сентябрь 
Октябрь Психолог 

2 Посещение родительских собраний классов подростко-
вого возраста 1 четверть Психолог  

Родители  

3 Разработка игровых практикумов и подбор игрового ма-
териала к ним. 1 четверть Психолог 

4 Разработка материала для тренинговых занятий с уча-
щимися. 1 четверть Психолог 

5 Подготовка коррекционно-развивающих программ для 
работы с учащимися. 1 четверть Психолог 

6 Посещение уроков с учетом наблюдения за учащимися. В течение года Психолог  
Учащиеся 

7 Разработка программы и тематических планов занятий 
по психологии 1 четверть Психолог 

8 
Разработка и подготовка к работе методик для диагно-
стики учащихся, подготовка бланков, стимульного мате-
риала 

Сентябрь Психолог 

9  Ведение работы «Почты доверия»  В течении года Психолог 
 

2. Диагностическая работа. 
 
№ Наименование дел Сроки Участники 

1 

Первичная диагностика вновь прибывших в гимназию 
учащихся с целью получения объективных данных: - 
умственном (1 полуг.) - психическом (2 полуг.) разви-
тии. 

В течение года Учащиеся 

2 Диагностика профориентации старшеклассников 1 полугодие Психолог 
8-9 кл. 

3 Проведение бесед с учащимися и педагогами В течение года Уч-ся 5-9 кл 

 
3. Коррекционно-развивающая работа с учащимися. 

 
№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Занятия по коррекции познавательной деятельности с 
учащимися, 1 раз в неделю 3, 4 четверть Учащиеся 
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2 
Развивающие занятия по коррекции эмоционально-
волевой сферы учащихся. Индивидуальные занятия, 
тренинги. 

2 полугодие 6-9 кл. 

3 Профилактические занятия по предупреждению пра-
вонарушений среди учащихся. В течение года Психолог  

6-9 кл. 

4 
Индивидуальные занятия с применением приёмов арт-
терапии, гештальт-терапии, музыкальной терапии с 
гиперактивными детьми. 

В течении года 6-9 кл 

 
4. Психолого-педагогические игры. 

 
№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Занятия на развитие и коррекцию познавательных 
процессов Январь 6 кл 

2 Интеллектуальные игры Февраль Психолог  
6 кл. 

 
5. Психопрофилактическая работа. 

 
№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Групповые беседы с учащимися по профилактике 
употребления Алкоголя, Наркотиков, курения В течении года Уч-ся 6-9 кл 

2 Оказание помощи учителям в плане психо-
профилактики поведения учащихся (по запросу) В течении года Психолог  

6-9 кл 

3 
Психологическая информационная подготовка к экза-
менам. Раздача памяток, оформление информацион-
ного стенда.  

В течении года 9 кл. 

 
6. Психологическое просвещение. 

 
№ Наименование дел Сроки Участники 

1 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:  
Ознакомление членов педагогического коллектива с 
проведённой психологической работой. 1 раз в год 

июнь Чл. пед. кол-ва 

2 Индивидуальные консультации учителей гимназии по 
психолого-педагогическим проблемам В течении года Педагоги 

Психолог 

3 Выступления на производственных совещаниях по 
вопросам психологического сопровождения В течении года Психолог  

4 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:  
Индивидуальные беседы и встречи с родителями деза-
даптивных учащихся  

В течении года Родители 
6-9 кл 

5 Индивидуальные консультации по запросу классных 
руководителей и родителей В течении года Родители  

6-9 кл 

6 Выступление на классных родительских собраниях по 
запросам классных руководителей. В течении года Родители 

6-9 кл. 
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2.4.6. Медицинское сопровождение образовательного процесса в МБОУ 

г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» 
 

Диагностический модуль. 
Задачи Планируемые  результаты Виды и формы деятельно-

сти. Мероприятия 
Определить состояние фи-
зического здоровья детей. 

Выявление состояния физического 
здоровья детей. Оформление листка 
здоровья 

Изучение истории развития 
ребёнка, беседа с родителя-
ми, наблюдение кл. рук., 

Коррекционно-развивающий модуль. 
Создание условий для со-
хранения и укрепления 
здоровья обучающихся  

Лечебно-профилактическая работа Проведение плановых меди-
цинских осмотров, врачеб-
ных мероприятий 

Консультативный модуль. 
Консультирование обу-
чающихся и родителей по 
выявленным проблемам, 
оказание первой помощи 

Разработка плана консультативной 
работы с родителями 

Индивидуальные, группо-
вые, тематические консуль-
тации 

Информационно-просветительный модуль. 
Информирование родите-
лей по медицинским, со-
циальным, правовым и др. 
вопросам 

Организация работы семинаров, тре-
нингов, и др. по вопросам инклюзив-
ного образования 

Информационные меро-
приятия 

 
2.4.7. Коррекционная работа учителя в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени  

А.С. Пушкина» 
Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная 
на коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия мо-
гут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорно-
го, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных 
и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и 
предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной про-
граммы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 
Вид деятельности Содержание Цели, задачи 

1. Диагностическая работа 
Обследование устной и 
письменной речи обу-
чающихся. 

Наблюдение, анкетирова-
ние родителей 

Определение количества обучающихся, 
имеющих отклонения в речевом развитии. 
Уточнение степени нарушения фонетико-
фонематической и лексико-
грамматической сторон речи и степень 
сформированности связной речи.   

Педагогическая диагно-
стика готовности к обу-
чению 

Индивидуальное тестиро-
вание 

Формирование списка обучающихся, ис-
пытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.  
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2. Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные занятия 
с обучающимися, испы-
тывающими затрудне-
ния 

Фронтальные, групповые и 
индивидуальные занятия.  

Коррекция нарушений  
Развитие познавательных процессов.  

3. Работа с родителями 
Родительские собрания. Выступление по актуаль-

ным темам: «Причины от-
ставания», «Особенности 
семейного воспитания» и 
т.п.  

Ознакомление с результатами обследова-
ния и с итогами коррекционной работы.  

Проведение консульта-
ций и индивидуальных 
бесед с родителями.  

Консультативная, просве-
тительская работа.  

- Выявление причин трудностей в обуче-
нии; 
- приобщение родителей к коррекционно-
воспитательной работе.  

 
Кроме медико-психолого-педагогической помощи, оказываемой в гимназии, 

педагогический коллектив прибегает к помощи социальных партнёров. Активно 
привлекаются специалисты детской поликлиники, психологического центра.  

Психолого-медико-педагогический консилиум – структурное подразделение  
взаимодействия всех специалистов МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушки-
на». Работа консилиума строится согласно нормативным документам образователь-
ной организации. По итогам заседания ПМПК даются рекомендации по повышению 
эффективности коррекционной работы всем участникам образовательных отноше-
ний. 

 
2.4.8. Планируемые результаты коррекционной работы 
Результатом реализации Программы коррекционной работы является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 
- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учиты-

вающей особенности организации основного общего образования, а также специфи-
ку психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья на данном уровне общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспе-
чивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 
результатам, определенным Стандартом.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ог-
раниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются раз-
ные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 
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деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 
Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в лич-
ностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собст-
венной 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 со-
держанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 
(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 
возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; 
получение опыта решения проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья рассмат-
риваются 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. 

Программа коррекционной деятельности гимназии позволяет оценить усилия 
коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.  

Социально-психологическое сопровождение в гимназии - это не просто сумма 
разнообразных методов, это способность специалистов службы к системному анали-
зу проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности, на-
правленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях участников образова-
тельных отношений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план основного общего образования  
МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» 

на 2015-2016 учебный год 
 

3.1.1. Общие положения 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Рос-

товской области «Гимназия имени А.С. Пушкина» (далее - МБОУ г.Шахты «Гимна-
зия имени А.С. Пушкина») реализует общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие реали-
зацию федерального государственного образовательного стандарта, образователь-
ных потребностей и запросов обучающихся. 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области 
«Гимназия имени А.С. Пушкина» (далее - учебный план гимназии) разработаны на 
основе следующих нормативных правовых документов: 

Законы: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части измене-
ния и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской облас-
ти».  

Программы: 
- Примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему обра-
зованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 
- постановление 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 общеобразо-
вательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. По-
становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 
72). 

Приказы: 
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014                  
№ 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении феде-
ральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образова-
тельные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-
цию, на 2013-2014 учебный год»; 
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- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федераль-
ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-
ции образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экс-
пертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.              
№ 253»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 09.06.2015 № 405 «Об утвер-
ждении регионального примерного недельного учебного плана для образовательных 
организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на тер-
ритории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год». 

Письма:  
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценива-

нии  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной ме-
дицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации уча-
щихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая куль-
тура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном пе-
речне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предмет-
ных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духов-
но-нравственной культуры народов России».   

Учебный план гимназии для 5-х классов разработан на основе федерального го-
сударственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 
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ФГОС ООО), примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (далее - ПООП ООО). 

Главной задачей в формировании учебного плана образовательной организации 
является актуальное соединение таких принципов как вариативность, дифференциа-
ция образования и образовательных траекторий обучающихся, общекультурная на-
правленность и интеграция содержания образования. 

При составлении учебного плана гимназии учитывались следующие моменты: 
- социальный заказ и образовательные потребности микрорайона гимназии и 

города в целом; 
- цели и задачи гимназии, исходя из образовательной программы; 
- преемственность в изучении предметов. 
Учебный план гимназии в соответствии с федеральными требованиями фикси-

рует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных 
учебных предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и организацию по 
классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образова-
тельных отношений, а также отражает особенности системы развивающего обуче-
ния. 

Учебный план гимназии является инструментом в управлении качеством обра-
зования. Основные принципы построения учебного плана: 

· обязательность ФГОС ООО, обеспечивающего единство образовательного 
пространства; 

· целостность содержательных линий учебных дисциплин инвариантной и ва-
риативной частей; 

· преемственность структуры и содержания начального общего, основного 
общего и среднего общего образования; 

· вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные потребности в 
выборе учебных предметов; 

· дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающих-
ся начального, основного и среднего уровней образования; 

· индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способ-
ности обучающихся. 

Конструирование учебного плана гимназии проведено с учетом максимального 
объема учебной нагрузки обучающихся в режиме 6-ти дневной учебной недели в                       
5-х классах. Такая организация образовательного процесса способствует реализации 
вариативного личностно-деятельностного подхода к обучению, усилению направ-
ленности образовательного процесса не только на освоение знаний, но и на развитие 
способов мышления, освоения коммуникативных, информационных технологий, 
формированию компетентности обучающихся. 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с феде-
ральными перечнями учебников, рекомендованных к использованию при реализа-
ции образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. 
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3.1.2. Общая характеристика структуры учебного плана 
Общая структура учебного плана МБОУ г.Шахты «Гимназия имени                    

А.С. Пушкина» соответствует структуре Базисного учебного плана и отвечает ста-
тусу и концептуальной модели гимназии.  

Структура учебного плана 5-х классов (ФГОС ООО) содержит обязательную 
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе госу-
дарственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образова-
тельную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определя-
ет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реали-
зацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представи-
телей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана 
для 5-х классов предусматривает: 

- существенное обогащение содержания образования в сравнении с федераль-
ным государственным образовательным стандартом на основе культурологического 
подхода (искусство, иностранные языки); 

- углубленное содержание основ наук, новое содержание учебных программ, 
введением новых мировоззренческих курсов («Английская и американская литера-
тура (на английском языке)», «История мировых цивилизаций»). 

Учебный план отображает специфику гимназического образования, представ-
лен широким спектром гуманитарных предметов и реализуется по следующим на-
правлениям: 

- обеспечение изучения английского языка, литературы, истории на основе об-
разовательных программ для углубленного изучения предметов; 

- увеличение количества учебных часов на изучение гуманитарных предметов; 
- интегративные составляющие предметов в обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующими предметами: 
§ «Английская и американская литература (на английском языке)»; 
§ «Информатика»; 
§ «Искусство»; 
§ «История мировых цивилизаций»; 
§ «История Донского края»; 
§ «Обществознание». 
 
3.1.3. Основное общее образование. 5 классы 
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обу-

чающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой по-
зиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, выявление 
творческих способностей обучающихся, развитие способностей самостоятельного 
решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 



 205 
Содержание образования на уровне основного общего образования является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней обще-
образовательной или профессиональной организации, создает условия для получе-
ния обязательного среднего образования, подготовки обучающихся к выбору про-
филя дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразова-
ния. 

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит                    
5-6 классам. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с на-
чальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 
организационным формам обучения, характерным для основной школы. 

В 2015-2016 учебном году в 5-х классах вводится ФГОС ООО. 
Учебный план для 5-х классов рассчитан на 35 учебных недель в год. Продол-

жительность урока – 45 минут. Режим работы 5-х классов – шестидневная учебная 
неделя. 

В основе построения учебного плана лежит принцип преемственности, обеспе-
чивающий концентрический характер знаний и создание условий для дальнейшей 
интеллектуальной и общепсихологической подготовки старшеклассников к продол-
жению образования в высшей школе.                        

Предметное содержание постепенно расширяется и в целом представлено на-
бором образовательных областей, реализующих принципы фундаментальности и 
культуросообразности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5-х классах в 
рамках учебного плана основной школы используются на углубление предметов, 
обозначенных в образовательных областях, на введение новых учебных курсов, фа-
культативов. 

Учебный предмет «Русский язык». 
В 5-х классах обучение русскому языку осуществляется по программе Шмелёва 

А.Д. Данная программа реализует системно-деятельностный подход в обучении 
русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой дея-
тельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих 
умений и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного языкового чу-
тья и речемыслительных способностей учащихся.  

Учебный предмет «Русский язык» в 5 классе изучается в объеме 5 часов (обяза-
тельная часть ФГОС ООО). 

Учебный предмет «Литература».  
Преподавание литературы в 5-х классах осуществляется по программе Меркина 

Г.С., Зинина С.А., Чалмаева Г.С., которая соответствует требованиям к программам 
с углубленным изучением литературы. Учитывая индивидуальный учебный план 
гимназии, часть произведений зарубежных писателей рассматривается на уроках 
английского языка, искусства.  

С целью реализации программ с углубленным изучением литературы, развития 
основ читательской компетенции, овладения чтением как средством, совершенство-
вания техники чтения учебный предмет «Литература» (3 часа в неделю – обязатель-
ная часть ФГОС ООО) укреплен дополнительным 1 часом из части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
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Реализация регионального компонента литературного образования осуществля-

ется гимназией за счет обогащения изучаемого материала в рамках ФГОС значимой 
информацией, предоставляющей возможность получить представление о словесном 
искусстве Дона и его роли в становлении и духовном развитии донского многона-
ционального населения. 

Учебный предмет «Иностранный язык».  
На уровне основного общего образования (кроме 5б класса) английский язык 

преподается на базовом уровне в объеме 3 часа в неделю. 
В 5б классе из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделяются дополнительные часы с целью реализации программы для углубленного 
изучения английского языка.  

Из вариативной части выделен 1 час на преподавание курса «Английская и 
американская литература (на английском языке)». Практическая цель курса заклю-
чается в том, чтобы способствовать формированию у обучающихся умения читать, 
осмысливать и интегрировать произведения различных литературных жанров в ори-
гинале, расширению знаний о культуре стран изучаемого языка. 

Учебный предмет «Математика» предполагает овладение учащимися кон-
кретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практиче-
ской деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. Обя-
зательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-х классах в объеме 5 часов 
в неделю. 

В целях формирования современного научного мировоззрения, развития интел-
лектуальных способностей и познавательных интересов, совершенствования ИКТ-
компетентности школьников для решения учебных задач в учебном плане гимназии 
за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений, вы-
делено по 1 часу в 5авг классах на изучение курса «Информатика». 

Количество часов, отводимое на изучение учебного предмета «История» со-
ответствует ФГОС ООО в 5 классе (2 часа в неделю). 

В 5-х класса изучается курс «История мировых цивилизаций» в объеме               
1 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений. Основная 
цель данного курса – вооружить учащихся знанием о прошлом, которое должно по-
мочь им лучше понять особенности современного общества, в котором они живут, и 
чувствовать возможные перспективы его развития. 

С целью сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий 
мир», изучавшимся на уровне начального общего образования, в 5 классах учебный 
предмет «Обществознание» изучается за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений (1 час в неделю).  

В связи с переходом на ФГОС ООО вводятся учебные предметы «Биология» и 
«География» с 5 класса (по 1 часу в неделю). 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются в 
5 классе в объеме 1 час в неделю. 

Для  обеспечения  преподавания  учебного предмета «Искусство» в 5-х клас-
сах выделено по 1 часу за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Обучение ведется на основе учебно-методического комплекса Данило-
вой Г.И. «Искусство». 

На уроках учащиеся знакомятся с шедеврами и достижениями зарубежной и 
отечественной культуры. Программа разрабатывается с опорой на историю и лите-
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ратуру, что дает возможность учащимся расширить свои представления о характере 
каждой изучаемой эпохи. Эти занятия систематизируют, расширяют знания уча-
щихся, развивают их интерес к искусству, формируют умение видеть прекрасное. 
Особое внимание уделяется взаимосвязи культур, общим тенденциям развития ми-
ровой цивилизации. Музыка, ИЗО, литература – все эти виды искусств связываются 
воедино, давая представление о целостном процессе развития мировой художест-
венной культуры. Расширению гуманитарного образования способствует модуль-
ный курс «Возрождение духовной культуры Дона», который интегрирован в содер-
жание уроков музыки, искусства, истории, литературы.  

Учебный предмет «Физическая культура» способствует формированию и 
укреплению физического и психического здоровья; овладению навыками и умения-
ми преобразовательно-двигательной деятельности в разнообразных формах. Пред-
мет изучается по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Технология» формирует технологическое мышление, 
творческое отношение к своей трудовой деятельности, к создаваемому продукту, 
вырабатывает навыки самостоятельной практической деятельности, создает общест-
венно-ценностную мотивацию выбора профессии. Учебный предмет «Технология» 
представлен в учебном плане следующим образом: в 5-х классах по 2 часа в неделю. 

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - пред-
метная область ОДНКНР) является продолжением предметной области «Основы ре-
лигиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего образования. 
Предметная область ОДНКНР реализована во внеурочной деятельности. На основа-
нии результатов анкетирования и письменного заявления родителей выбран модуль 
«Основы мировых религиозных культур и светской этики». 

В рамках реализации ФГОС ООО в 5-х классах на организацию внеурочной 
деятельности отводится по 10 часов в неделю. 

Раздел «Внеурочная деятельность» включает в себя следующие курсы: 
- «Тайны русского языка» - 1 час (5абвг классы), 
- «Занимательная математика» - 1 час (5абвг классы), 
- «Английский язык и культура» - 1 час (5абвг классы), 
- «Основы проектной деятельности» - 1 час (5абвг классы), 
- «Основы религиозных культур и светской этики» - 1 час (5абвг классы), 
- «Человек и окружающая его среда» - 1 час (5абвг классы), 
- «История родного края» - 1 час (5абвг классы), 
- «Город мастеров» - 1 час (5абвг классы), 
- «Азбука здоровья» - 1 час (5абвг классы), 
- «Ритмика» - 1 час (5абвг классы). 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на раз-

личные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия 
проводятся во второй половине дня в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 
столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, со-
ревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 
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Учебный план гимназии соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации в области образования, обеспечивает выполнение положений ФГОС 
ООО в 5-х классах и задает общие рамки перехода образовательной организации к 
проектированию образовательного процесса в соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного стандарта общего образования.   

Учебный план гимназии обеспечен соответствующим программно-
методическим обеспечением, кадровым потенциалом и учебно-материальной базой. 

 
Учебно-методическое обеспечение основной образовательной  

программы основного общего образования 
 

 Предмет Наименование программы Статус (го-
сударствен-
ная, автор-

ская) 

Данные о про-
грамме (для госу-

дарственных – 
издательские рек-

визиты, для ав-
торских - автор и 
рецензент, прото-
кол утверждения) 

Классы, 
уровень 
(углубл., 
коррекц., 

базов.) 

Основное общее образование 
Русский язык Шмелев А.Д. Программа 

по русскому языку для 
общеобразовательных уч-
реждений. 5-9 классы 

государст-
венная 

М.: ВЕНТАНА-
ГРАФ, 2015 

5 кл., ба-
зовый 

Литература  Программы по литературе 
для 5-11 классов общеобра-
зовательной школы. Авторы: 
Г.С. Меркин, С.А.Зинин, 
В.А. Чалмаев 

государст-
венная 

М.: Русское сло-
во, 2014 

5 кл., уг-
лубл. 

Английский язык Программы для общеобра-
зовательных учреждений, 
под ред. О.В.Афанасьевой, 
И.В.Михеевой 

государст-
венная 

М.: Просвеще-
ние, 2011 

5авг, 
базовый 

Английский язык Программы для общеобра-
зовательных учреждений, 
под ред. О.В.Афанасьевой, 
И.В.Михеевой 

государст-
венная 

М.: Просвеще-
ние, 2013 

5б,  
углубл. 

История  Программы для общеобра-
зовательных школ по ис-
тории. 5-9 классы 

государст-
венная 

М.: Просвеще-
ние, 2013 
 

5 кл., ба-
зовый 

Обществознание  Программа по обществоз-
нанию для общеобразова-
тельных учреждений, ав-
тор Боголюбов Л.Н. 

государст-
венная 

М.: Просвеще-
ние, 2015 

5 кл., ба-
зовый 

География  Программа по географии 
для общеобразовательных 
учреждений, под ред. Дро-
нова В.П. 

государст-
венная 

М.: ВЕНТАНА-
ГРАФ, 2015 

5 кл., ба-
зовый 

Математика  Программа для общеобра-
зовательных учреждений, 
авторы Виленкин Н.Я., 
Жохов В.И. и др. 

государст-
венная 

М.: Мнемозина, 
2014 

5 кл., ба-
зовый 
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Информатика Программа для общеобра-

зовательных учреждений 
по информатике и ИКТ, 
автор Босова Л.Л. 

государст-
венная 

М.: БИНОМ, 
2013 

5 кл., ба-
зовый 

Биология  Программа для общеобра-
зовательных учреждений, 
авторы Пасечник В.В. 

государст-
венная 

М.: Дрофа, 2013 5 кл., ба-
зовый 

Музыка  Программа общеобразова-
тельных учреждений «Му-
зыка. 5-7 классы», автор 
Кабалевский Д.Б. 

государст-
венная 

М.: Просвеще-
ние, 2013 

5 кл., ба-
зовый 

Изобразительное 
искусство 

Программы общеобразо-
вательных учреждений 
«Изобразительное искус-
ство и художественный 
труд», под ред. Неменско-
го Б.М. 

государст-
венная 

М.: Просвеще-
ние, 2013 

5 кл., ба-
зовый 

Искусство  Программа «Искусство. 5-
9 классы», автор Данилова 
Г.И. 

государст-
венная 

М.: Дрофа, 2013 5 кл., ба-
зовый 

Физическая культу-
ра 

Комплексная программа 
по физическому воспита-
нию, авторы Лях В.И., 
Зданевич А.А. 

государст-
венная 

М.: Просвеще-
ние, 2013 

5 кл., ба-
зовый 

Технология Программа основного об-
щего образования по на-
правлениям «Технология. 
Обслуживающий труд», 
«Технология. Трудовое 
обучение», автор Симо-
ненко В.Д. 

государст-
венная 

М.: Вентана-
Граф, 2011 

5 кл., ба-
зовый 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» по-

зволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных обра-
зовательных стандартов и является неотъемлемой частью образовательной деятель-
ности в школе. Согласно особенностям организации и структуры образовательной 
деятельности в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» модель внеуроч-
ной деятельности определена как оптимизационная. 

Данная модель создает условия для социального, культурного и профессио-
нального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её инте-
грации в системе мировой и отечественной культур. 

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разносторон-
нему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 
рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельно-
сти, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид вне-
урочной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой 
- обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом ас-
пекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интере-
сах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современ-
ном этапе развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гра-
жданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, ини-
циативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в общест-
ве. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет со-
бой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 
познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 
воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 
деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в сво-
бодное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обу-
чающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Согласно ФГОС ООО, организация внеурочной деятельности детей является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии, а воспитание рас-
сматривается как ценностно-ориентированный процесс, организуемый по направле-
ниям: 

· духовно-нравственное; 
· общеинтеллектуальное; 
· социальное (общественно-полезная, проектная деятельность); 
· спортивно-оздоровительное; 
· общекультурное.   
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Цель внеурочной деятельности:  
- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добро-
вольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 
1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучаю-

щихся к различным видам деятельности.  
2. Создание особого образовательного пространства для развития индивиду-

альных способностей и образовательных потребностей  ребенка в избранных сферах 
внеурочной деятельности.  

3. Развитие опыта творческой, трудовой, общественно полезной, проектной 
деятельности.  

4. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.  
5. Расширение рамок общения с социумом. 
 
Принципы организации внеурочной деятельности: 
Принцип гуманистической направленности предполагает отношение к ребёнку 

как к ответственному субъекту собственного развития, субъект-субъектный харак-
тер отношений, оказание психолого-педагогической поддержки в самопознании, са-
моопределении и самореализации личности. 

Принцип системности предполагает обеспечение целостности, преемственно-
сти ВУД, взаимосвязь между основными компонентами организуемой деятельности, 
урочной и воспитательной деятельностью, всеми участниками ВУД, опору на тра-
диции и положительный опыт организации внеурочной деятельности  

Принцип вариативности определяет широкий спектр видов, форм и способов 
организации деятельности, направленных на удовлетворение потребностей обу-
чающихся с учетом их возрастных особенностей.  

Принцип добровольности предполагает свободный выбор различных видов дея-
тельности на основе личных интересов и склонностей ребенка, способов, темпа, ос-
воения программ внеурочной деятельности в рамках индивидуальных образова-
тельных траекторий. 

Принцип успешности и социальной значимости предполагает деятельность 
субъектов учебно-воспитательного процесса по формированию у обучающихся по-
требностей в достижении личностно-значимых и коллективных результатов, фор-
мирование позитивной самооценки, самоуважение, конструктивных способов само-
реализации, создание ситуации успеха в личностной и общественно полезной дея-
тельности. 

Принцип валеологической безопасности: динамическая пауза между урочной и 
внеурочной деятельностью не менее 30 минут (в форме прогулки, спортивной раз-
грузки, дополнительного питания), проведение занятий в формах, отличных от уроч-
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ных (не менее 50% внеаудиторных занятий); организация деятельности в комфорт-
ных условиях; длительность одного занятия  не более 45 минут. 

 
План внеурочной деятельности 

МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»  
для обучающихся 5-х классов 

 

Направление Название курса 5А 5Б 5В 5Г 

Азбука здоровья 1 1 1 1 Спортивно-
оздоровительное Ритмика  1 1 1 1 
Общекультурное Город мастеров 1 1 1 1 

Духовно-
нравственное ОРКСЭ 1 1 1 1 

Тайны русского языка 1 1 1 1 
Занимательная математика 1 1 1 1 
Английский язык и культура 1 1 1 1 

Общеинтеллекту-
альное 

Основы проектной деятельности 1 1 1 1 
История родного края 1 1 1 1 Социальное 
Человек и окружающая его среда 1 1 1 1 

 ИТОГО 10 10 10 10 

 
 

Описание модели внеурочной деятельности 
Модель организации внеурочной деятельности предусматривает разнообразные  

формы и виды деятельности гимназистов:  
· игровая деятельность (в том числе ролевые игры); 
· интеллектуально-познавательная деятельность; 
· социально преобразующая добровольческая деятельность; 
· художественное творчество; 
· проектная деятельность; 
· спортивно-оздоровительная деятельность; 
· досугово-развлекательная деятельность; 
· туристско-краеведческая деятельность; 
· проблемно-ценностное общение. 
Выбор программ организуется по всем направлениям, в течение учебного года 

обучающиеся должны освоить программы по пяти, тесно связанным между собой 
направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-
нравственное, общеинтеллектуальное,  социальное.  

Занятия проводятся в группах, состоящих из обучающихся одного класса. 
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Способы организации внеурочной деятельности: 
1. Реализация программ ВУД, разработанных педагогами в режиме погруже-

ний в коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы организа-
ции: экскурсии, викторины, походы и т.д. 

2. Включение подростка  в систему, коллективных творческих дел, которые яв-
ляются частью воспитательной системы гимназии.  

Программа внеурочной деятельности предлагается обучающимся и родителям 
для избирательного освоения, т.е. школьник при поддержке родителей и классного 
руководителя выбирает программы курсов с нагрузкой не более 10 часов в неделю. 

 
Условия реализации модели 
1. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов 
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использова-

ны:  
· собственные ресурсы ОО (классные руководители, учителя-предметники, 

руководители кружков и студий); 
· привлеченные специалисты (в дальнейшем при реализации модели возмож-

но привлечение педагогов дополнительного образования, организаций науки и куль-
туры). 

2. Наличие необходимых площадок для проведения внеурочной деятель-
ности. Материальная и информационная база: 

· оборудованные спортивные площадки (игровой и гимнастический залы,  
спортивная площадка); 

· кабинеты для внеклассной работы   
· специализированные кабинеты (кабинет ритмики,  кабинет музыки, кабинет 

ИЗО, кабинеты  иностранного языка, кабинеты информатики); 
· школьный комплексно-краеведческий музей; 
· актовый зал и др. 

 
Содержание внеурочной деятельности 

 
Направле-

ние 
Название 

программы Формы работы Решаемые задачи 

Азбука  
здоровья 

Кружок, беседы, кон-
курсы Спортив-

но-
оздорови-
тельное 

Ритмика  Кружок, соревнования, 
конкурсы 

Всесторонне гармоническое 
развитие личности ребенка, 
формирование физически 
здорового человека, форми-
рование мотивации 
к сохранению и укреплению 
здоровья 
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Направле-

ние 
Название 

программы Формы работы Решаемые задачи 

Обще-
культур-

ное 

Город мастеров Кружок, экскурсии, 
выставки, конкурсы 

Развитие эмоциональной сфе-
ры ребенка, чувства прекрас-
ного, творческих способно-
стей, формирование комму-
никативной 
и общекультурной компетен-
ций 

Духовно-
нравст-
венное 

ОРКСЭ Занятия, круглые сто-
лы, поисковые иссле-
дования 

Привитие любви к малой Ро-
дине, гражданской ответст-
венности, чувства патриотиз-
ма, формирование позитивно-
го отношения к базовым цен-
ностям общества 

Тайны русского 
языка 

Занятия, круглые сто-
лы, конференции, 
олимпиады, поисковые 
исследования 

Занимательная 
математика 

Занятия, круглые сто-
лы, конференции, 
олимпиады, поисковые 
исследования 

Английский язык 
и культура 

Занятия, круглые сто-
лы, конференции, 
олимпиады, поисковые 
исследования 

Общеин-
теллекту-

альное 

Основы проект-
ной деятельности 

Занятия, круглые сто-
лы, конференции, 
олимпиады, поисковые 
исследования 

Обогащение запаса учащихся 
научными понятиями и зако-
нами, способствование фор-
мированию мировоззрения, 
функциональной грамотно-
сти, осознанность непрерыв-
ного образования. 

История родного 
края 

Занятия, круглые сто-
лы, экскурсии, поиско-
вые исследования 

Социаль-
ное 

Человек и окру-
жающая его сре-
да 

Занятия, круглые сто-
лы, экскурсии, поиско-
вые исследования 

Воспитание бережного отно-
шения к окружающей среде, 
выработка чувства ответст-
венности и уверенности 
в своих силах, формирование 
таких ценностей как позна-
ние, истина, целеустремлен-
ность, разработка 
и реализация учебных проек-
тов. 
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Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духов-
но-нравственное развитие ребёнка благодаря его участию в различных видах дея-
тельности по всем направлениям организации внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того 
или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ре-
бёнка. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся ориентированы на воспита-
тельные результаты: 

· развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 
системе внеурочной деятельности;  

· приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

· формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям об-
щества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценност-
ного отношения к социальной реальности в целом;  

· воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  
· получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  
· формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компе-

тентности школьников;  
· увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
· воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  
· формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
· реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение уча-

щимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 
них принимаемой обществом системы ценностей. 
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3.3. Календарный учебный график  

МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» 
на 2015-2016 учебный год 

 
1. Продолжительность урока:  45 мин. 
    Продолжительность урока в 1 классах – 35 мин. в первом полугодии, 45 мин. во 
втором полугодии. 
 
2. Расписание звонков 
    Учебные занятия в гимназии проводятся в одну смену 5 дней в неделю для уча-
щихся 1-4-х классов и 6 дней в неделю для учащихся 5-11-х классов. 
 

1 смена 
1 а,б,в классы 2-11 классы 

1 урок 8.30 – 9.05 
2 урок 9.15 – 9.50 
динамическая пауза 9.50 – 10.30 
3 урок 10.30 – 11.05 
4 урок 11.15 – 11.50 
 

1 урок 8.30 – 9.15 
2 урок 9.25 – 10.10 
3 урок 10.30 – 11.15 
4 урок 11.35 – 12.20 
5 урок 12.30 – 13.15 
6 урок 13.25 – 14.10 
7 урок 14.20 – 15.05 

     Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин.  
 
3. Продолжительность учебного года 
 

Количество 
учебных недель 1 классы 2-4 классы 5-8, 10 

классы 
9, 11  

классы 
33 учебные недели +    
34 учебные недели  +  + 
35 учебных недель   +  

 
4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
 

Классы  6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 
1 - 21 

2-4 - 23 
5 32 - 
6 33 - 
7 35 - 

8-9 36 - 
10-11 37 - 

        В объем максимально допустимой нагрузки входят часы факультативных, 
групповых и индивидуальных занятий. 
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5. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Учебный год делится: 
На уровне основного общего образования в 5-9 классах на четверти 

Дата  
 начало 

четверти 
окончание 
четверти 

Продолжительность 
(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.2015 г. 02.11.2015 г. 9 недель 
2 четверть 12.11.2015 г. 30.12.2015 г. 7 недель 
3 четверть 11.01.2016 г. 21.03.2016 г. 10 недель 

01.04.2016 г. 31.05.2016 г. 9 недель (5-8 классы) 4 четверть 01.04.2016 г. 25.05.2016 г. 8 недель (9 классы) 
 

6. Продолжительность каникул 

Каникулы Сроки Количество 
дней 

Выход  
на занятия 

Осенние  03.11.2015 г. – 11.11.2015 г. 9 12.11.2015 г. 
Зимние  31.12.2015 г. – 10.01.2016 г. 11 11.01.2016 г. 
Весенние 22.03.2016 г. – 31.03.2016 г. 10 01.04.2016 г. 

Итого: 30  
Летние  01.06.2016 г. – 31.08.2016 г. 92 01.09.2016 г. 

 
Дополнительные каникулы для 1-х классов: 15.02.2016 г. – 21.02.2016 г. 

 
7. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-х классов проводится по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), по которым образовательной програм-
мой предусмотрено проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года 
в апреле-мае в соответствии с утвержденным расписанием. 
 

Классы  
Перечень предметов,  

по которым проводится  
промежуточная аттестация 

Форма  
промежуточной аттестации 

Основное общее образование 

Русский язык Диктант с грамматическим 
и творческим заданиями 

Математика Контрольная работа 
Английский язык Устный ответ по билетам 

5а, 5б, 5в, 5г 

Итоговая комплексная работа Контрольная работа 
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УЧЕБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 2015-2016 учебный год 

 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Понедельник  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 
Вторник 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  
Среда 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  
Четверг 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  
Пятница 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  
Суббота 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  
Воскресенье 6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

 
 Декабрь Январь Февраль 

Понедельник  7 14 21 28  4 11 18 25 1 8 15 22 29  
Вторник 1 8 15 22 29  5 12 19 26 2 9 16 23   
Среда 2 9 16 23 30  6 13 20 27 3 10 17 24   
Четверг 3 10 17 24 31  7 14 21 28 4 11 18 25   
Пятница 4 11 18 25  1 8 15 22 29 5 12 19 26   
Суббота 5 12 19 26  2 9 16 23 30 6 13 20 27   
Воскресенье 6 13 20 27  3 10 17 24 31 7 14 21 28   

 
 

 Март Апрель Май 

Понедельник  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 
Вторник 1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 
Среда 2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  
Четверг 3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  
Пятница 4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  
Суббота 5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  
Воскресенье 6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  

 
Условные обозначения: 

 
 - дни каникул 
  
 - дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов 
  
 - диагностические (вводные) контрольные работы 
  
 - административные контрольные работы  
  
 - промежуточная аттестация обучающихся 1-8, 10-х классов 
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3.4. Система условий реализации  

основной образовательной программы 
 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 
создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), ком-
муникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующем основную образова-
тельную программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотрен-
ных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательных отношений в основном общем об-
разовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, ис-
пользования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, со-
держит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 
с целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 
образования образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• систему мониторинга и оценки условий. 
Система условий реализации основной образовательной программы образова-

тельной организации базируется на результатах проведённой в ходе разработки про-
граммы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, вклю-
чающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реали-
зации основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 
и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных отноше-
ний; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-
щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе усло-
вий. 
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3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Кадровое обеспечение 
МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основ-
ной образовательной программой образовательной организации. 

В гимназии работает педагогический коллектив, способный творчески подхо-
дить к реализации образовательных целей, задач, созданию и осуществлению инно-
вационных образовательных проектов. Образовательный ценз сотрудников соответ-
ствует образовательной организации, реализующей данную модель образования.  

 
Сведения о педагогических работниках  

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность). 
 

Показатель Кол. чел. % 
Всего педагогических работников (количество человек) 63 
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 
Из них внешних совместителей 3 3 
Наличие вакансий (указать должности): 
- Нет 

 
- 

 
- 

с высшим образованием  57 90,5% 
со средним специальным обра-
зованием 

 
6 

 
9,5% 

Образовательный уровень 
педагогических работников 

с общим средним образованием - - 
Прошли курсы повышения квалификации за последние  
3 года 

63 100% 

Всего 50 79,4% 
Высшую 33 52,4% 

Имеют квалификационную категорию  
 
 Первую 17 27% 

Учитель  55 87,3% 
Директор 1 1,6% 
Заместитель директора 4 6,3% 
Педагог-психолог  1 1,6% 

Состав педагогическо-
го коллектива по 
должностям 

Другие должности: 
Преподаватель ОБЖ 

 
1 

 
1,6% 

Имеют учёную степень  1 1,6% 
 

Педагоги Гимназии неоднократно награждались ведомственными наградами, 
почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства образования и 
науки Российской Федерации, министерства общего и профессионального образо-
вания Ростовской области, Администрации г.Шахты, Департамента образования 
г.Шахты: 

- нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Феде-
рации» - 9 чел.; 

- нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 2 чел.; 
- Памятный знак «75 лет Ростовской области» - 1 чел.; 
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- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации - 

13 чел.; 
- Почетная грамота (Благодарственное письмо, Диплом) Министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области - 78 чел.; 
- Благодарственное письмо (Грамота) Губернатора Ростовской области - 3 чел.; 
- Благодарность (сертификат победителя) Мэра города Шахты - 6 чел.; 
- Благодарственное письмо городской Думы г.Шахты Ростовской области - 

4 чел.; 
- Почетная грамота Департамента образования г.Шахты - 35 чел. 
В гимназии разработаны персонифицированные должностные инструкции ра-

ботников педагогического коллектива, регламентирующие содержание и порядок 
выполнения должностных обязанностей заместителя директора, учителя, классного 
руководителя, библиотекаря, секретаря, дворника, лаборанта, сторожа, уборщика 
служебных помещений, главного бухгалтера, бухгалтера.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организа-
ции труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работни-
ков образовательной организации, послужили квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-
лей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования»). 

Образовательная организация укомплектована медицинским работником, ра-
ботниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Штатное расписание соответствует требованиям образовательной организации. 
Вакансий нет. Штаты укомплектованы полностью. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-

ного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности сис-
темы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в сис-
теме образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподго-
товки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы об-
разования. 

Повышение квалификации и переподготовка работников образовательной орга-
низации осуществляется на основании плана. Администрация Гимназии уделяет 
серьезное внимание подготовке педагогических работников в части использования в 
образовательной деятельности инновационных образовательных технологий, в том 
числе интерактивных комплексов, цифровых лабораторий, дистанционных образо-
вательных технологий на основе виртуальной модульной образовательной среды,  
проектирования образовательного процесса на основе требований ФГОС, использо-
вания в учебном процессе электронного журнала и дневника, общественно-
государственного управления. Работники Гимназии своевременно проходят обуче-
ние на курсах повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
участвуют в вебинарах и других формах дистанционного образования. За последние 
3 года 100% сотрудников повысили квалификацию. 
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Сведения об образовательном уровне педагогических работников. 
Основное общее образование. 5 классы 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

учителя 

Образование 
(когда и какие 
учебные заве-

дения окончил) 

Направление под-
готовки или спе-

циальность по ди-
плому 

Данные о повышении квалификации, про-
фессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год) 

Преподавае-
мый предмет 
(ы) с указани-

ем классов 

Квалифи-
кационная 
категория 

1. Агафонова Ве-
ра Ивановна 

Высшее, Кеме-
ровский госу-
дарственный пе-
дагогический 
институт, 1973 г. 

специальность 
«Английский и не-
мецкий языки» 

ГБОУДПО РО «Ростовский институт повыше-
ния квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования» по про-
грамме «Иностранный язык» по проблеме 
ФГОС: коммуникативная культура учителя 
иностранного языка в условиях современного 
инновационного образовательного пространст-
ва, 144 часа, 20.12.2014 

Английский 
язык  

Высшая, 
18.04.2014, 

Приказ 
№237 

2. Аникеева 
Людмила 
Александровна 

1.Средне-
специальное, 
ГБОУ СПО РО 
«Шахтинский 
педагогический 
колледж» 
г.Шахты,2006 г. 
2. Высшее, 
ФГБОУ ВПО 
РГЭУ (РИНХ), 
2010г. 

1.Специальность 
«Иностранный 
язык» 
2.Специальность 
«Перевод и перево-
доведение» 

Курсовая подготовка в Плане повышения ква-
лификации на 2015-2016 уч.г. на базе 
ГБОУДПО РО РИПК и ППРО по программе 
«Иностранный язык», 108 часов 

Английский 
язык  

 

3. Арсентьева 
Юлия Вячесла-
вовна 

Высшее, Ростов-
ский государст-
венный педаго-
гический уни-
верситет, 2003г. 

специальность «Фи-
лология» 

ГБОУДПО РО «Ростовский институт повыше-
ния квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования» по про-
грамме «Русский язык и литература» по про-
блеме: обновление содержания и технологий 
филологического образования в контексте 
ФГОС, 144 часа, 13.12.2014 

Русский язык, 
литература 

 

Высшая, 
26.06.2015, 

Приказ 
№464 

4. Бугаев Игорь 
Витальевич 

Высшее, Шах-
тинский Техно-
логический Ин-

специальность «Ма-
шины и аппараты 
легкой промышлен-

Курсовая подготовка в Плане повышения ква-
лификации на 2015-2016 уч.г. на базе 
ГБОУДПО РО РИПК и ППРО по программе 

Технология  Соответст-
вие зани-
маемой 
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ститут Бытового 
Обслуживания, 
1981 г. 

ности» «Технология», 108 часов должности, 
28.10.2011, 
Приказ №2 

5. Войтенко 
Светлана Ана-
тольевна 

Высшее, Ростов-
ский государст-
венный педаго-
гический уни-
верситет, 2004г. 

специальность «Фи-
зическая культура и 
спорт» 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический кол-
ледж» г. Шахты, по программе ДПО «Педаго-
гические технологии в реализации практико-
ориентированного подхода при обучении физи-
ческому воспитанию в условиях реализации 
ФГОС», 108 часов, 28.05.2015г. 

Физическая 
культура  

 

Первая, 
27.02.2015 

Приказ 
№102 

6. Воронецкая 
Наталья Всево-
лодовна 

Высшее, Алма-
атинский педа-
гогический ин-
ститут ино-
странных язы-
ков, 1969г. 

специальность 
«Английский язык» 

Курсовая подготовка в Плане повышения ква-
лификации на 2015-2016 уч.г. на базе ШФЧУВО 
«Южно-Российский гуманитарный институт» 
по программе «Иностранный язык», 144 часа 

Английский 
язык  

Высшая, 
18.04.2014г., 

приказ № 
237 

7. Ефимец Ольга 
Александровна 

Высшее, Ростов-
ский государст-
венный педаго-
гический инсти-
тут, 2006г. 

специальность «Ис-
тория» 

ГБОУДПО РО «Ростовский институт повыше-
ния квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования» по про-
грамме «География», по проблеме: Создание 
информационно-образовательной среды обуче-
ния географии в условиях введения ФГОС 
ООО, 108 часов, 11.04.2015; 
Курсовая подготовка в Плане повышения ква-
лификации на 2015-2016 уч.г. на базе 
ГБОУДПО РО РИПК и ППРО по программе 
«История», 108 часов 

История, 
Обществозна-

ние,  
География  

Первая, 
14.06.2013, 

Приказ 
№481 

8. Ивашиненко 
Людмила Ми-
хайловна 

Высшее, Юж-
ный федераль-
ный универси-
тет, 2010г. 

специальность «Ис-
тория» 

Курсовая подготовка в Плане повышения ква-
лификации на 2015-2016 уч.г. на базе 
ГБОУДПО РО РИПК и ППРО по программе 
«Обществознание», 108 часов 

История,  
Обществозна-

ние  

Первая, 
27.02.2015, 

Приказ 
№102 

9. Кирсанова На-
талия Геннадь-
евна 

Высшее, Юж-
ный федераль-
ный универси-
тет, 2011г. 

специальность 
«Теория и методика 
преподавания ино-
странных языков и 
культур» 

ГБОУДПО РО «Ростовский институт повыше-
ния квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования» по про-
блеме: Инновационные формы педагогической 
коммуникации на основе «облачных» сервисов 
Google, 72 часа, 18.05.2013 

Английский 
язык  

Первая, 
14.06.2013, 

Приказ 
№481 
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Курсовая подготовка в Плане повышения ква-
лификации на 2015-2016 уч.г. на базе ШФЧУВО 
«Южно-Российский гуманитарный институт» 
по программе «Иностранный язык», 144 часа 

10. Коробова На-
талья Валерь-
евна  

Высшее, Ростов-
ский государст-
венный педаго-
гический уни-
верситет, 2002г. 

специальность «Ма-
тематика» 

Курсовая подготовка в Плане повышения ква-
лификации на 2015-2016 уч.г. на базе 
ГБОУДПО РО РИПК и ППРО по программе 
«Математика», 108 часов 

Математика  Первая, 
10.02.2012, 

Приказ №68 

11. Косова Татьяна 
Анатольевна 

Высшее, Ростов-
ский государст-
венный педаго-
гический инсти-
тут, 1995г. 

специальность «Ма-
тематика» 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ(РИНХ)» по программе 
«Современные информационные технологии. 
Внедрение электронных образовательных ре-
сурсов в образовательный процесс и управление 
образованием», 72 часа, 21.08.2013 
ГБОУДПО РО «Ростовский институт повыше-
ния квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования» по про-
грамме «Математика» по проблеме: обеспече-
ние пространства развития способностей обу-
чающихся математике на основе обновления 
контрольно-оценочной деятельности учителя в 
логике ФГОС, 72 часа, 17.04.2014 

Математика  Высшая, 
07.06.2013, 

Приказ 
№451 

12. Куреннова Ма-
рина Петровна 

Средне-
специальное, 
Шахтинское выс-
шее педагогиче-
ское училище, 
1994 г. 
Высшее, Таган-
рогский государ-
ственный педаго-
гический инсти-
тут, 1999г. 

1.специальность 
«Преподавание в на-
чальных классах», 
«Преподавание рус-
ского языка и литера-
туры в неполной 
средней школе» 
2.специальность «Пе-
дагогика и методика 
начального образова-
ния» 

ГБОУДПО РО «Ростовский институт повыше-
ния квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования» по про-
грамме «Профессиональное и личностное раз-
витие учителя в выстраивании индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся в 
условиях ФГОС», 144 часа, 16.11.2013 г. 

Русский язык,  
Литература  

Первая, 
15.11.2013, 

Приказ 
№834 

13. Лобунец Ирина 
Владимировна 

Высшее, Шах-
тинский Техно-
логический Ин-
ститут Бытового 

специальность 
«Конструирование 
швейных изделий» 

ГБОУДПО РО «Ростовский институт повыше-
ния квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования» по про-
грамме «Особенности преподавания предмет-

Технология  Первая, 
26.12.2014, 

Приказ 
№805 
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Обслуживания, 
1987 г. 

ной области технология в условиях введения 
ФГОС», 144 часа, 06.12.2014г. 

14. Назарьева 
Татьяна Нико-
лаевна 

1.Высшее Шах-
тинский госу-
дарственный пе-
дагогический 
институт», 
1988г. 
2.Высшее, Рос-
товский – на - 
Дону государст-
венный педаго-
гический инсти-
тут, 1995 г. 

1.специальность 
«Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь-
ной школы»; 
2.специальность 
«Математика» 

ГБОУДПО РО «Ростовский институт повыше-
ния квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования» по про-
блеме: Содержание и эффективные педагогиче-
ские технологии реализации ФГОС нового по-
коления по информатике, 72 часа, 19.10.2013 
АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподго-
товки «Мой университет» по программе «Раз-
работка урока математики по технологии ак-
тивных методов обучения» в рамках ДПО про-
граммы повышения квалификации «Технология 
активных методов обучения и модерации - со-
временная образовательная технология новых 
ФГОС», 108 часов, 28.04.2015г. 

Информатика  Высшая, 
28.05.2013, 

Приказ 
№406 

15. Павлова Лю-
бовь Игоревна 

Средне - про-
фессиональное, 
ГОУ СПО РО 
«Шахтинский 
музыкальный 
колледж», 2011 

специальность 
«Хоровое дирижи-
рование» 

НОУДПО «Институт АйТи» по программе «Ин-
формационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности: Формирова-
ние информационного пространства как необ-
ходимое условие профессиональной эффектив-
ности», 72 часа, 17.09.2013 
ГБОУДПО РО «Ростовский институт повыше-
ния квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования» по про-
грамме «Музыка, МХК», по проблеме: Инфор-
мационно-коммуникационные технологии как 
средство формирования музыкальной и художе-
ственной культуры обучающихся в соответст-
вии с требованиями ФГОС, 108 часов, 
27.12.2014 
Курсовая подготовка в Плане повышения ква-
лификации на 2015-2016 уч.г. на базе ШФЧУВО 
«Южно-Российский гуманитарный институт» 
по программе «Искусство», 144 часа 

Музыка   
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16. Панкова Свет-
лана Владими-
ровна 

Высшее, Ростов-
ский - на - Дону-
государствен-
ный педагогиче-
ский институт, 
1985 г. 

специальность «Ис-
тория и советское 
право» 

ФГАОУ АПК и ППРО по программе «Реализа-
ция концепции нового учебно-методического 
комплекса в системе школьного исторического 
образования», 72 часа, 24.05.2014; 
ГБОУДПО РО «Ростовский институт повыше-
ния квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования» по про-
грамме «Управление методической работой» по 
проблеме: Информационно-методическое тью-
торское сопровождение инновационных про-
цессов в образовании в условиях реализации 
ФГОС, 144 часа, 22.03.2015 

Обществозна-
ние 

Высшая, 
05.04.2013, 

Приказ 
№242 

17. Сизякин Лео-
нид Леонидо-
вич 

Киевский госу-
дарственный ин-
ститут физиче-
ской культуры, 
1976г. 

Специальность 
«Физическая куль-
тура и спорт» 

ГБОУДПО РО «Ростовский институт повыше-
ния квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования» по про-
грамме «Физическая культура», по проблеме: 
Проектирование урока физической культуры в 
соответствии с требованиями ФГОС, 144 часа, 
27.04.2013 

Физическая 
культура  

Высшая, 
11.01.2013, 

Приказ 
№242 

18. Стебновская 
Елена Дмитри-
евна 

Кубанский госу-
дарственный 
университет, 
1993г.  

Специальность 
«Черчение и изо-
бразительное ис-
кусство» 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический кол-
ледж» г. Шахты, по программе «Проблема мо-
дернизации образовательных программ в усло-
виях ФГОС нового поколения», 108 часов, 
11.02.2015г. 

ИЗО,  
Искусство 

Высшая, 
10.01.2014, 
Приказ №4 

19. Тарасова Ольга 
Владимировна 

Высшее, Юж-
ный федераль-
ный универси-
тет, 2010г. 

специальность 
«Русский язык и 
литература» 

Курсовая подготовка в Плане повышения ква-
лификации на 2015-2016 уч.г. на базе ШФЧУВО 
«Южно-Российский гуманитарный институт» 
по программе «Русский язык и литература», 144 
часа 

Русский язык,  
Литература  

Соответст-
вие зани-
маемой 

должности, 
28.10.2011, 
Приказ №2 

20. Харитонова 
Ольга Иванов-
на 

Высшее, Ростов-
ский- на- Дону 
педагогический 
институт, 1982 г. 

специальность 
«Биология» 

ГБОУДПО РО «Ростовский институт повыше-
ния квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования» по про-
грамме «Биология», 144часов, 30.03.2013. 

Биология  Высшая, 
01.11.2013, 

Приказ 
№804 
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21. Чаадаева Люд-
мила Юрьевна 

Высшее, Таган-
рогский госу-
дарственный пе-
дагогический 
институт, 1974г. 

специальность 
«Английский и ис-
панский языки» 

Курсовая подготовка в Плане повышения ква-
лификации на 2015-2016 уч.г. на базе ШФЧУВО 
«Южно-Российский гуманитарный институт» 
по программе «Иностранный язык», 144 часа 

Английский 
язык  

Высшая, 
05.04.2013, 

Приказ 
№242 

22. Шатохина На-
талья Влади-
мировна 

1.Средне-
специальное , 
ГБОУ СПО РО 
«Шахтинский 
педагогический 
колледж» 
г.Шахты,2012 
2. Высшее, Та-
ганрогский ин-
ститут 
им.А.П.Чехова 
(филиал)ФГБОУ 
ВПО 
РГЭУ(РИНХ) 

1.Специальность 
«Иностранный 
язык» 
2.Специальность 
«Иностранный язык 
(английский)» 

Курсовая подготовка в Плане повышения ква-
лификации на 2015-2016 уч.г. на базе 
ГБОУДПО РО РИПК и ППРО по программе 
«Иностранный язык», 108 часов 

Английский 
язык  
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Сведения о повышении квалификации  
педагогических и руководящих кадров 

 
Количество педагогов, руководителей, 

прошедших курсы повышения квалификации 
2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. Формы повыше-

ния квалификации 
педагоги руково-

дители педагоги руково-
дители педагоги руково-

дители 
Количество педа-
гогов 62 чел. 62 чел. 58 чел. 

Очная форма 7 1 14 - 16  
Очно-заочная 7 1 - - - 4 
Дистанционная - - - - 1 - 
Всего человек 16 14 21 
Всего % 26% 22,6% 36,2% 
 

План мероприятий по реализации Программы повышения  квалификации 
членов педагогического коллектива на период 2015-2016 годы. 

 
№ Этапы Сроки Ответственные 

Создание и введение в деятель-
ность гимназии программы повы-
шения квалификации членов педа-
гогического коллектива.   

2015-2016 гг. 

Заместители директо-
ра по УВР  

Выявление уровня профессио-
нальной компетентности и мето-
дической подготовки учителей че-
рез диагностику и проектирование 
индивидуальной методической 
работы (диагностика потребностей 
педагогических кадров в повыше-
нии своей квалификации, оценка 
профессиональных затруднений 
учителей).  

Ежегодно 
 

Заместитель директо-
ра по УВР  
Руководители мето-
дических объедине-
ний 

Повышение квалификации и пере-
подготовка кадров на базе ГБОУ 
ДПО РО РИПК и ППРО 

Ежегодно 
Заместитель директо-
ра по УВР  

Организаци-
онный этап 

Создание банка данных эффектив-
ности взаимодействия «учитель-
ученик» как оценки социально- 
профессионального результата 
деятельности учителя. 

Ежегодно 

Заместители директо-
ра по УВР, руководи-
тели методических 
объединений 

Основные направления реализа-
ции программы 
Отработка методов, приемов, кри-
териев, управленческих подходов 
в реализации программы повыше-
ния квалификации членов педаго-
гического коллектива  

2015-2016 гг. 

Заместители директо-
ра по УВР, руководи-
тели методических 
объединений Технологиче-

ский этап 

Формирование творческих групп Ежегодно Творческая (проблем-
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№ Этапы Сроки Ответственные 
учителей, ориентированных на ра-
боту по следующим направлениям  
(планирование их деятельности): 
- формирование профессиональ-
ной компетентности и социальной 
мобильности учителей-
предметников; 
- метод проектов в развитии лич-
ности учителя и формировании 
ключевых образовательных ком-
петентностей;  
- реализация программы преемст-
венности как условие формирова-
ния ключевых образовательных 
компетентностей педагога. 

 ная) группа,  
Заместители директо-
ра по УВР, руководи-
тели методических 
объединений 

3. Изучение и обобщение педагоги-
ческого опыта учителя, его педа-
гогического мастерства («Педагог 
года», «Самый классный класс-
ный» и т.д.).  

Ежегодно 
 

Заместители директо-
ра по УВР, руководи-
тели методических 
объединений 
 

4.  
 

Проведение целевых, проблемных, 
методических семинаров «Компе-
тентностный подход в обучении», 
«Содержание и диагностика каче-
ства образования по стандартам 
образования», «Новые подходы к 
проблеме качества образования». 

2015-2016 гг. 

Заместители директо-
ра по УВР, руководи-
тели методических 
объединений 
 

5. Проанализировать эффективность 
взаимодействия «учитель-ученик» 
в учебно-исследовательской дея-
тельности учащихся как нового 
подхода к оценке качества образо-
вания и в выборе профильной под-
готовки учащихся. 

2015-2016 гг. 

Заместители директо-
ра по УВР, руководи-
тели методических 
объединений 
 

Структура, методика и механизм 
управления непрерывным самооб-
разованием и самореализацией 
учителя в рамках программы. 

2015-2016 гг. 

Заместители директо-
ра по УВР, руководи-
тели методических 
объединений 

Анализ реализации целей, задач и 
результатов программы повыше-
ния квалификации членов педаго-
гического коллектива, проектиро-
вание деятельности педагогиче-
ского коллектива гимназии на но-
вом этапе развития современного 
образования. 

Ежегодно 

Заместители директо-
ра по УВР руководи-
тели методических 
объединений Рефлексивно – 

обобщающий 
этап 

Обобщение и презентация опыта 
работы по обновлению целей, 
структуры содержания образова-
ния, использования новых техно-
логий в достижении нового каче-
ства образования. 

Ежегодно 
 

Заместители директо-
ра по УВР, руководи-
тели предметных ка-
федр и методических 
объединений 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педа-
гогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 
Критерии оценки результативности деятельности  

педагогических работников 
 

Критерии 
оценки Содержание критерия Показатели 

Формирование 
учебно-
предметных ком-
петентностей 
обучающихся 
(предметные 
результаты) 

Сформированность дан-
ных компетентностей 
предполагает наличие 
знаний, умений и спо-
собностей обучающихся, 
обеспечивающих успеш-
ность освоения феде-
ральных государствен-
ных стандартов и образо-
вательных программ ОО 
(способность применять   
знания на практике, спо-
собность к обучению, 
способность адаптации к 
новым ситуациям, спо-
собность генерировать 
идеи, воля к успеху, спо-
собность к анализу и 
синтезу и др.). 
Данный критерий, в пер-
вую очередь, позволяет 
судить о профессиона-
лизме и эффективности 
работы учителя. 

- позитивная динамика уровня обученности 
обучающихся за период от сентября к маю меся-
цу, от мая одного года к маю месяцу следующего 
учебного года; 
- увеличение количества обучающихся (в %), 
принимающих участие, в также победивших в 
предметных олимпиадах и других предметных 
конкурсных мероприятиях школьного, муници-
пального, регионального, федерального и между-
народных уровней. 
Индикатором данного критерия могут служить 
награды различного уровня, а также реестр уча-
стников конкурсных мероприятий; 
- увеличение количества творческих (научных, 
проектных и других) работ учащихся по дан-
ному предмету, представленных на различных 
уровнях. Индикатором данного критерия могут 
служить награды различного уровня, полученные 
по результатам участия в конференциях и кон-
курсах, а также реестр участников конкурсных 
мероприятий; 
- посещаемость кружков, секций, элективных 
курсов. Индикаторами данного показателя могут 
быть численность, посещаемость и сохранность 
контингента учащихся, подтверждаемые соответ-
ствующими документами и школьной отчетно-
стью. 

Формирование 
социальных ком-
петентностей 
(личностные ре-
зультаты) 
 

Сформированность дан-
ного типа компетентно-
сти предполагает способ-
ность обучающихся 
брать на себя ответст-
венность, участвовать в 
совместном принятии 
решений, участвовать в 
функционировании и в 
улучшении демократиче-
ских институтов, 
способность быть лиде-
ром, способность рабо-
тать автономно. 

- активность обучающихся в жизни и решении 
проблем класса, школы и окружающего со-
циума посредством участия в институтах школь-
ного самоуправления, социальных проектах. Ин-
дикатором по данному критерию могут являться 
официальные письма благодарности, отзывы, по-
ложительная информация в СМИ о деятельности 
обучающихся ОО (волонтерское движение, бла-
готворительные акции и др.); 
- сформированность правового поведения. Ин-
дикатором по данному критерию могут быть: от-
сутствие правонарушений у обучающихся за от-
четный период; результаты участия в конкурсах 
на знание основ законодательства РФ; 
- процент успешно социализирующихся детей 
группы риска. Индикатором по данному крите-
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оценки Содержание критерия Показатели 

рию может быть отрицательная динамика распро-
странения наркомании и алкоголизма, числа де-
тей, стоящих на учете; 
- наличие индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся, ориентированных на 
получение доступного образования. Индикатором 
по данному критерию может быть доля школьни-
ков, обучающихся по индивидуальным образова-
тельным программам; 
- участие в разнообразных межвозрастных со-
циально значимых проектах. Индикатором по 
данному критерию может быть доля школьников, 
участвующих в межвозрастных проектах. 

Формирование 
поликультурных 
компетентностей 
(личностные ре-
зультаты) 

Поликультурная компе-
тентность предполагает 
понимание различий ме-
жду культурами, уваже-
ние к представителям 
иных культур, способ-
ность жить и находить 
общий язык с людьми 
других культур, языков, 
религий. 

- результаты исследования толерантности в 
классе; 
- участие обучающихся в программах между-
народного сотрудничества (обмены, стажировки 
и т.п.). Индикатором по данному критерию могут 
являться различные документы, подтверждающие 
участие в международной программе; 
- участие в мероприятиях, посвященных укре-
плению взаимопонимания, взаимной поддерж-
ки и дружбы между представителями различных 
социальных слоев, национальностей и конфессий. 
Индикатор - официальная благодарность органи-
заторов мероприятий, их участников в адрес обу-
чающихся школы (класса); 
- знание и уважение культурных традиций, 
способствующих интеграции учащихся в гло-
бальное сообщество. Индикатор - участие в кон-
курсах, проектах. 

Формирование 
общекультурной 
компетентности 
(личностные ре-
зультаты) 

Содержание данного 
критерия отражает ду-
ховно-нравственное раз-
витие личности, ее об-
щую культуру, личную 
этическую программу, 
направленные на форми-
рование основы успеш-
ной саморазвивающейся 
личности в мире челове-
ка, природы и техники. 

- формирование культуры здоровьесбереже-
ния. Индикатор - доля детей, участвующих в оз-
доровительных и здоровье формирующих меро-
приятиях различного вида; 
- увеличение количества обучающихся, участ-
вующих в спортивных соревнованиях различ-
ного уровня. Индикатор - награды различного 
уровня, полученные по результатам участия в со-
ревнованиях, реестр участников; 
- увеличение количества обучающихся, заня-
тых творческими (танцы, музыка, живопись, 
народные промыслы) видами деятельности. 
Индикатор - награды, полученные по результатам 
участия в выставках, фестивалях и конкурсах, а 
также реестр участников конкурсов; 
- участие в природоохранительной деятельно-
сти. Индикатор - доля обучающихся, занятых в 
природоохранительной деятельности; 
- участие в туристическо-краеведческой дяе-
тельности. Индикатор -доля обучающихся, заня-
тых туризмом. 
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Формирование 
коммуникативных 
компетентностей 
(метапредметные 
результаты) 

Данный тип компетент-
ностей отражает владе-
ние навыками устного и 
письменного общения, 
владение несколькими 
языками, а также умение 
регулировать конфликты 
ненасильственным пу-
тем, вести переговоры 

- позитивная динамика результатов обучения 
по русскому языку и литературе учащихся за 
год. Позитивная динамика подтверждается оцен-
ками экспертов в ходе наблюдения и проведения 
опросов); 
- результаты литературного творчества обу-
чающихся. Индикатор -наличие авторских пуб-
ликаций (стихи, проза, публицистика) как в 
школьных, так и в других видах изданий, а также 
награды; 
- благоприятный психологический климат в 
классе. Индикатор - результаты социально-
психологического исследования, проведенного в 
классе специалистом; 
- наличие практики конструктивного разре-
шения конфликтных ситуаций. 
Отсутствие свидетельств деструктивных послед-
ствий конфликтов, наносящих вред физическому, 
психическому и нравственному здоровью. 

Формирование 
информационных 
компетентностей 
(метапредметные 
результаты) 

Владение современ-
ными информацион-
ными технологиями, 
понимание их силы 
и слабости, способ-
ность критически 
относиться к инфор-
мации, распростра-
няемой средствами 
массовой коммуни-
кации 

- использование в проектной, исследователь-
ской и других видах деятельности обучающих-
ся ИКТ (интернет ресурсов; презентационных 
программ, мультимедийных средств). Индикатор 
-высокая оценка коллег, получаемая в ходе от-
крытых занятий, а также результаты образова-
тельной деятельности обучающихся, оформлен-
ные в цифровом виде; 
- разработка и использование обучающимися 
общественно признанного авторского продук-
та (программы, сайта, учебного модуля и т.д.). 
Индикатор -предъявленный продукт; 
- увеличение количества обучающихся (в %), 
принимающих участие, а также победивших в 
предметных олимпиадах и других предметных 
конкурсных мероприятиях по ИКТ школьного, 
городского, федерального и международного 
уровней. Индикатор - награды различного уровня, 
а также реестр участников конкурсных мероприя-
тий 

Формирование 
учебной (интел-
лектуальной) 
компетентности 
(метапредметные 
результаты) 

Способность учиться на 
протяжении всей жизни, 
самообразование. 

- устойчивый интерес у школьников к чтению 
специальной и художественной литературы. 
Индикатор - результаты анкетирования родите-
лей, обучающихся экспертные оценки работников 
библиотеки; 
- систематическое выполнение домашней са-
мостоятельной работы (в % от класса), выбор 
уровней для выполнения заданий; 
- использование опыта, полученного в учреж-
дениях дополнительного образования в школе 
и классе. Индикатор - продукты деятельности 
ребенка, полученные в процессе внутришкольной 
и внутриклассной деятельности, а также участие 
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и победы в различных проектах; 
- увеличение количества творческих (научных, 
проектных и других) работ обучающихся по 
предметам образовательной программы ОО, 
представленных на различных уровнях. Индика-
тор - награды различного уровня, полученные по 
результатам участия в конференциях и конкурсах, 
а также реестр участников конкурсных мероприя-
тиях; 
- умение учиться (определять границу знания-
незнания, делать запрос на недостающую инфор-
мацию через посещение консультаций, мастер-
ских, общение с учителем и т.п. 

 
Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение деятель-

ности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО, планируется с 
использованием следующих мероприятий: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 
ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной про-
фессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 
ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партне-
ров образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 
программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова-
тельной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществ-
ляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и ме-
тодического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инст-
рукции, рекомендации, резолюции и т.д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная го-
товность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оцен-
ки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-
сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной  

образовательной программы основного общего образования 
В МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» созданы психолого-

педагогические условия, обеспечивающие: 
•  преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-

ности по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из подросткового школьного возраста в юношеский; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участ-
ников образовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 
по отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики воз-
растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей пере-
хода из младшего школьного возраста в подростковый, включает: учебное сотруд-
ничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 
тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагоги-
ческое общение, а также информационно-методическое обеспечение образователь-
но-воспитательного процесса. 

 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников  

Образовательных отношений на уровне основного общего образования 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 
 

Индивидуальное Групповое На уровне  
класса На уровне ОО 

 
 

Основные формы сопровождения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Диагностика 

Развивающая 
работа 

Профилактика 
Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная 
работа 

Консультиро-
вание 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.3. Финансово-экономические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 
общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в за-
дании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 
услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) разме-
рам направляемых на эти цели средств бюджета. 

 
Сохранение и 
укрепление 

психологиче-
ского здоровья 

Развитие эко-
логической 
культуры 

Формирование 
ценности здо-
ровья и безо-

пасного образа 
жизни 

Мониторинг воз-
можностей и спо-

собностей учащих-
ся 

Поддержка детских 
объединений и учени-

ческого самоуправления 

Формирование комму-
никативных навыков в 
разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Обеспечение осознан-
ного и ответственного 

выбора дальнейшей 
профессиональной сфе-

ры деятельности 

Психолого-
педагогическая под-
держка участников 

олимпиадного движе-
ния 

Выявление и под-
держка одарённых 

детей 

Выявление и под-
держка детей с 

особыми образова-
тельными потреб-

ностями 

Сопровождение 
процесса адаптации 

учащихся 

Психолого-
педагогическая под-

держка учащихся, ока-
завшихся в трудной 
жизненной ситуации 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств 
на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не 
ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый 
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образователь-
ной программы в образовательной организации в соответствии со Стандартом в 
расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образователь-
ной организации, расположенной в городской местности. 

Органы местного самоуправления установили дополнительные нормативы фи-
нансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов 
сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие рас-
ходы на год: 

• оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной дея-
тельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обуче-
ния, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части рас-
ходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 
пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением об-
разовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического 
и административно-управленческого персонала образовательной организации, ко-
мандировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществля-
ется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательная ор-

ганизация); 
• образовательная организация. 
Порядок определения и доведения до образовательной организации бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансиро-
вания на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепленное на 
региональном уровне следующих положений: 

• не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 
величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с на-
числениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непо-
средственно связанных с учебной деятельностью образовательной организации); 
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• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских окру-
гов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - обра-
зовательная организация) и образовательной организации. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого нор-
матива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образо-
вательной организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 
работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязан-
ности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществ-
ляется в пределах объёма средств образовательной организации на текущий финан-
совый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 
нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэф-
фициентами, и отражается в смете образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда ра-
ботников образовательных организаций фонд оплаты труда образовательной орга-
низации состоит из базовой части и стимулирующей части.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляю-
щих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслу-
живающего персонала образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определя-
ются в локальных правовых актах образовательной организации. В локальных пра-
вовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели резуль-
тативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего об-
разования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, актив-
ность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современ-
ных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в мето-
дической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет и отражает в 
своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа мате-

риально-технических условий  реализации основной образовательной программы 
основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стан-
дарта по каждой позиции; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обо-

рудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реали-
зации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализа-
ции ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандар-
том; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеуроч-
ной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную про-
грамму образовательной организации; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательной ор-
ганизацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, 
и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 
может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 
и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе ОО (организа-
ции дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательной организации широ-
кого спектра программ внеурочной деятельности. 

 
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной  

образовательной программы 
Материально-техническая база образовательной организации приводится в со-

ответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной про-
граммы образовательной организации, необходимого учебно-материального осна-
щения образовательной деятельности и созданию соответствующей образователь-
ной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения об-
разовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, а также соответст-
вующие методические рекомендации, в том числе: 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательной организации, разработанными с учётом осо-
бенностей реализации основной образовательной программы в образовательной ор-
ганизации. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 
областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующяя 
основную образовательную программу основного общего образования, обеспечено 
мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучаю-
щихся и педагогических работников; 
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• кабинетами для занятий музыкой, ритмикой и изобразительным искусством; 
• библиотекой с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и книгохра-

нилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
• актовым залом; 
• спортивными сооружениями (2 спортивными залами, площадкой), оснащён-

ными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего пи-
тания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения (медицинский кабинет, стоматологи-
ческий кабинет); 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновацион-

ные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - средст-
ва наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабо-
раторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспе-
риментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
• его необходимости и достаточности; 
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 
предметных областях, а также при использовании различных методик обучения); 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональ-
ной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 
• аппаратную часть, включающую: интерактивную доску, модуль тиражирова-

ния информации, организации эффективного взаимодействия всех участников обра-
зовательных отношений; модульную систему экспериментов и цифровой микро-
скоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную 
систему и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
 

Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы 

 
№ Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 
Имеется в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими места-
ми обучающихся и педагогических работников 

Имеются в наличии  

2 Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 
моделированием, техническим творчеством, иностранными 
языками 

Имеются в наличии 

3 Помещения для занятий музыкой, ритмикой 
и изобразительным искусством 

Имеются в наличии 
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Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и 
оснащение 

Имеется в 
наличии 

1. Компоненты оснаще-
ния учебного кабинета 

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое 
обеспечение, локальные акты. 
1.2. Учебно-методические 
материалы. 
1.2.1. УМК 
1.2.2. Дидактические и раздаточ-
ные материалы. 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета, 
ЭОР. 
1.2.4. Традиционные и 
инновационные средства обуче-
ния, компьютерные, информаци-
онно- 
коммуникационные средства. 
1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование. 
1.2.7. Оборудование (мебель). 

Имеются в наличии 
 
 
Имеются в наличии 
 
Имеются  в наличии 
Имеются в наличии 
 
Имеются в наличии 
 
 
Имеются в наличии 
 
 
 
 
Имеются в наличии 
 
Имеются в наличии 

3. Компоненты оснаще-
ния физкультурного 
зала. 

 Имеется полный ком-
плект спортивного 
оборудования, снаря-
дов. 

 
Материально-техническое оснащение 

Для обеспечения качественного образовательного процесса гимназия имеет не-
обходимую материально-техническую базу. В гимназии оборудованы 42 учебных 
кабинета, в том числе 2 стационарных и 3 мобильных компьютерных класса, 8 инте-
рактивных кабинетов, 18 комплектов мультимедийного оборудования, 2 спортивных 
зала, спортивная площадка, танцевальный зал, библиотека, актовый зал, музей, сле-
сарно-столярные мастерские, кабинет обслуживающего труда, столовая, медицин-
ский кабинет, стоматологический кабинет. Здание и помещение оборудованы ви-
деокамерами, осуществляется контроль доступа, обеспечена безопасность образова-
тельного процесса. 

Библиотечно-информационные ресурсы достаточны для индивидуальной траек-
тории развития обучающихся и реализации программ углубленного изучения пред-
метов гуманитарной направленности (литература, английский язык, история). 
Книжный фонд библиотеки составляет 29108 экз., в том числе: учебников – 10758 
экз. (100% обеспеченности), художественной литературы – 15800 экз., учебно-
методической литературы – 2550 экз. 
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Условия организации образовательного процесса по сохранению и  

укреплению здоровья обучающихся 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, приобщение к здоровому об-

разу жизни (далее – ЗОЖ) является неотъемлемым принципом ОП гимназии. Про-
грамма деятельности по данному направлению включает:  

- создание в гимназии безопасной и здоровьесберегающей среды;   
- формирование у школьников теоретических знаний и навыков реализации 

ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, воспитания ответственности за собствен-
ное здоровье; 

- наблюдение за состоянием психического и физического здоровья учащихся.  
Режим функционирования гимназии в урочное и внеурочное время определяет-

ся действующими санитарно-гигиеническими требованиями:  
- расписание уроков составляется с учетом шкалы трудности учебных предме-

тов; для первоклассников организован щадящий режим учебного процесса, преду-
сматривающий «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки;  

- плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 
75%; 

- уроки физкультуры посещают все обучающиеся; в зависимости от состояния 
здоровья они распределены по 3 медицинским группам – основной, подготовитель-
ной, специальной; 

- с целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на 
уроках проводятся физкультминутки и гимнастику для глаз; 

- используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры 
их использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям; 

- организовано питание обучающихся; 
- обеспечивается соблюдение требований к санитарному состоянию помещений 

и иным санитарно-бытовым условиям.  
Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники попол-

няют через содержание предметов «Биология», «Физическая культура», «ОБЖ». 
Кроме того, для развития и закрепления привычки соблюдения гигиенических на-
выков реализуется специальная программа культуры здорового и безопасного об-
раза жизни, которая имеет практико-ориентированный характер и дает рекоменда-
ции, ответы на конкретные вопросы, соответственно возрастным особенностям де-
тей. Организация рабочего места, выполнения домашнего задания, роли того или 
иного физического упражнения в его сочетании с учебной работой, вопросы режима 
дня, правильного питания, полезных и вредных привычках – лишь некоторые  из 
них. 

В создании психологического комфорта и обеспечении эмоциональной разгруз-
ки  обучающихся используются возможности актового и спортивного залов во вне-
урочное время. 

Медицинское обеспечение обучающихся включает:  
- оказание неотложной и скорой медицинской помощи; 
- профилактические медицинские осмотры; профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний органов зрения, пищеварения, опорно-двигательного 
аппарата, вызванных  острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- выявление ранних и скрытых форм социально значимых заболеваний, в том 
числе гепатитов В и С, наблюдение за тубинфицированными; 
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- иммунизацию в рамках национального календаря профилактических прививок 

и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 
 

Обеспечение безопасности 
С целью обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в гимна-

зии проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику возможных 
чрезвычайных ситуаций. Имеются локальные акты, регламентирующие вопросы ох-
раны труда, пожарной безопасности, действия в чрезвычайной ситуации. 

Кабинеты гимназии оснащены огнетушителями, их исправное функционирова-
ние регулярно контролируется, в кабинетах имеются аптечки первой медицинской 
помощи, средства индивидуальной защиты для учеников, осуществляется постоян-
ный контроль состояния запасных выходов, путей эвакуации, чердачных помеще-
ний. Медицинский кабинет оборудован всем необходимым для оказания первой ме-
дицинской помощи. 

Охрану гимназии в 2015-2016 учебном году осуществляют сотрудники ООО 
«ОП «Городская Казачья Охрана». 

 
3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические усло-

вия реализации основной образовательной программы основного общего образова-
ния обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается откры-
тая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информаци-
онных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и про-
фессиональных задач с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации. 
Для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 
• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественно-научной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного про-

цесса обеспечивает возможность: 
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• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осущест-

вления их самостоятельной образовательной деятельности; 
• ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографиче-

ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (сканиро-
вание); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объек-
тов; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопрово-
ждения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви-
деомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (пе-

чать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе че-
рез Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде образо-
вательной организации; 

• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• использования аудио- и видео- устройств 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 и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традици-

онного 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 приме-

нением традиционных народных и современных инструментов и цифровых техно-
логий, использования звуковых и музыкальных редакторов; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-
рудования, а также компьютерных тренажёров; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного про-
цесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в библиотеке гимназии к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и ме-



 245 
тодических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и обще-
ния обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 
Создание в гимназии информационно-образовательной среды 

 
Перечень компьютерной техники, имеющейся в гимназии. 

 
Наименование оборудова-

ния 
Количество 

компьютеров Где установлено 

Компьютерный класс № 1  
(стационарный) 

11 Кабинет информатики 

Компьютерный класс № 2  
(стационарный) 

11 Кабинет информатики 

Мобильный компьютерный 
класс № 1 

15 Кабинет физики 

Мобильный компьютерный 
класс № 2 

14 Кабинет начальных классов 

Мобильный компьютерный 
класс № 3 

15 Кабинет математики 

Интерактивные кабинеты  
(интерактивная доска + 
компьютер + проектор) 

8 Кабинет начальных классов – 2 шт. 
Кабинет физики – 1 шт. 
Кабинет русского языка и литерату-
ры – 2 шт. 
Кабинет истории - 1 шт. 
Кабинет математики – 1 шт. 
Кабинет информатики - 1 шт. 

Мультимедийные комплек-
сы (компьютер + проектор + 
экран) 

16 Кабинет русского языка – 2 шт. 
Кабинет английского языка – 3 шт. 
Кабинет немецкого языка – 1 шт. 
Кабинет истории – 3 шт. 
Кабинет географии – 1 шт. 
Кабинет МХК – 1 шт. 
Кабинет математики – 3 шт. 
Кабинет химии – 1 шт. 
Кабинет информатики - 1 шт.  

Переносные мультимедий-
ные комплексы (ноутбук + 
проектор + экран) 

2 Лаборатория информационных тех-
нологий 

Компьютеры, установлен-
ные в предметных кабинетах 

16 Кабинет начальных классов – 10 шт. 
Кабинет английского языка – 1 шт. 
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Спортзал – 1 шт. 
Кабинет технологии – 1 шт. 
Кабинет биологии – 1 шт. 
Кабинет музыки – 1 шт. 
Кабинет русского языка – 1 шт. 
Кабинет истории – 1 шт. 

Компьютеры, используемые 
в управлении образователь-
ным процессом (админист-
ративные) 

6 Кабинет директора – 1 шт. 
Зам. директора по УВР – 3 шт. 
Зам. директора по ВР – 1 шт. 
Зам. директора по АХЧ – 1 шт. 

Компьютеры, используемые 
в административно-
хозяйственных целях (в том 
числе в бухгалтерии)   

7 Секретарь – 1 шт. 
Бухгалтерия – 4 шт. 
Медицинский кабинет – 2 шт. 

Кабинет инспектора ПДН  
(ноутбук) 

1 Кабинет инспектора ПДН 

Психолог  1 Кабинет психолога 
Библиотека  2 Библиотека  
Методический кабинет 2 Методический кабинет 
Сервер локальной сети 1 Кабинет зам. директора по ВР 
Лаборатория информацион-
ных технологий 

2  

Итого  130  
 

Наличие в ОО оргтехники и технических средств обучения 
 

Наименование Количество Состояние 
Интерактивная доска 8 рабочее 
Принтер  20 рабочее 
Сканер  6 рабочее 
Ксерокс 5 рабочее 
МФУ принтер-сканер-копир 30 рабочее 
Телевизоры 12 рабочее 
Интерактивный графический планшет 1 рабочее 
Модем  2 рабочее 
DVD     2 рабочее 
Видеокамеры 3 рабочее 
Музыкальный центр 2 рабочее 
Усилитель звуковой 1 рабочее 
Комплект колонок 30 рабочее 
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3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях                               

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы основ-
ного общего образования 

Область изменения: 
- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллек-

тивом гимназии; 
- профессиональная готовность педагогических работников гимназии к реали-

зации ФГОС ООО; 
- нормативно-правовая база гимназии; 
- система методической работы гимназии; 
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 
- материально-техническая база. 
 
С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 
- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования; 
- регулярное информирование родителей (законных представителей) и общест-

венности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 
- вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными при-

оритетами программы; 
- укреплять материально-техническую базу гимназии. 
 
Критерии эффективности системы условий: 
- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающи-

мися гимназии; 
- выявление и развитие способностей обучающихся через систему дополни-

тельного образования, в т.ч. кружков, клубов, секций; 
- работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, 

круглых столов, ролевых игр; 
- участие обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в разработке ООП ООО, проектировании и раз-
витии внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, 
формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с запросами 
обучающихся и их родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий; 

- эффективное управление гимназией с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 
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Перечень необходимых изменений по направлениям 

 
Направление Мероприятие 

Разработка локальных нормативных актов, 
обеспечивающих реализацию ООП ООО 

Нормативное 
обеспечение  

 Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых результатов, 
а также механизма их формирования 

Финансовое  
обеспечение  
 

Разработка локальных нормативных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих установление 
заработной платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих выплат 
Организация работы творческой группы, координирующей 
деятельность по переходу на ФГОС ООО. 
Разработка: 
- учебного плана; 
- плана внеурочной деятельности; 
- рабочих программ учебных предметов (курсов), 
внеурочной деятельности; 
- календарного учебного графика; 
- режима работы образовательной организации; 
- расписания уроков и внеурочной деятельности. 
Приведение материально-технической базы 
образовательной организации в соответствие с 
действующими санитарными и противопожарными 
нормами, нормами охраны труда. 
Приведение учебно-методического и информационного 
обеспечения образовательной деятельности в соответствие 
требованиями ООП ООО. Обновление информационно-
образовательной среды образовательной организации. 

Организационное 
обеспечение  
 

Комплектование фонда библиотеки для реализации  
ФГОС ООО  
Обеспечение условий для непрерывного профессиональ-
ного развития педагогических работников образователь-
ной организации. 

Кадровое  
обеспечение  
 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педаго-
гических работников. 
Обеспечение размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о введении 
ФГОС ООО 
Информирование родительской общественности о ходе 
введения ФГОС ООО 

Информационное 
обеспечение  
 

Обеспечение публичной отчетности образовательной 
организации о ходе и результатах введения ФГОС ООО 
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Направление Мероприятие 
Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 
оборудования 
Пополнение фондов библиотеки образовательной 
организации печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Материально- 
техническое 
обеспечение 
 

Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в Интернете 

 
3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий яв-

ляется четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 
Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффек-

тивности образовательной деятельности отражено в анализе работы  за год. 
План работы образовательной организации способствует своевременному при-

нятию управленческих решений, организации работы с родителями (законными 
представителями), профессиональному росту учителя. 

В образовательной организации разработан план мероприятий по введению 
ФГОС ООО, сформированы творческие группы, позволяющие  накапливать методи-
ческий материал, информировать педагогов и родителей (законных представителей) 
о проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 
 

Управленческие шаги Задачи  Результат  

Механизм «Планирование» 
1. Анализ системы ус-
ловий, существующих в 
гимназии 

Определение исходного 
уровня. Определение 
параметров для необхо-
димых изменений. 

Написание раздела ООП 
ООО «Система условий  
реализации основной обра-
зовательной программы» 

2. Составление сетевого 
графика (дорожной кар-
ты) по созданию систе-
мы условий 

Наметить сроки и соз-
дания необходимых ус-
ловий реализации 
ФГОС ООО 

Составлен сетевой график 
(дорожная карта) по созда-
нию системы условий реа-
лизации ООП ООО 

Механизм «Организация» 
1. Отработка механиз-
мов взаимодействия 
между участниками 
образовательных от-
ношений 

Создание конкретных 
механизмов взаимодей-
ствия, обратной связи  
между участниками об-
разовательных отноше-
ний 

Создание комфортной среды 
в гимназии для обучающих-
ся и педагогов. 

2. Проведение различ-
ного уровня совещаний 
по реализации ООП 
ООО 

Учет мнений участников 
образовательных отно-
шений.  
 

Достижение высокого каче-
ства обучения. 
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Управленческие шаги Задачи  Результат  
Обеспечение доступно-
сти, открытости образо-
вательной организации. 

3. Разработка системы 
мотивации и стимули-
рования педагогов.  

Создание благоприятной 
мотивационной среды 
для реализации ООП 
ООО. 

Профессиональный и твор-
ческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 
1. Выполнение сетево-
го графика по созда-
нию системы условий 
через распределение 
обязанностей по кон-
тролю между участни-
ками рабочей группы 

Создание эффективной 
системы контроля. 

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных требований по 
созданию системы условий 
реализации ООП ООО. 

2. Диагностика эффек-
тивности внедрения 
педагогический проце-
дур, направленных на 
достижение ожидаемо-
го результата 

Создание пакета диагно-
стик. 

Достижение высокого уров-
ня обучения. 

3. Подбор диагностиче-
ских методик для фор-
мирования целостной 
системы отслеживания 
качества выполнения 
ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 
аналитического материала. 
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3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий  
 
Направление  
мероприятий Мероприятия Сроки  

реализации 

1. Наличие решения органа государст-
венно-общественного управления 
(Управляющего совета гимназии) или 
иного локального акта о введении в об-
разовательной организации ФГОС ООО  

Май 2015 г. 

2. Разработка и утверждение плана-
графика введения ФГОС ООО 

Август 2015 г. 

3. Обеспечение соответствия норматив-
ной базы гимназии требованиям ФГОС 
ООО (цели образовательного процесса, 
режим занятий, финансирование, мате-
риально-техническое обеспечение и др.) 

Постоянно 

4.  Разработка на основе примерной ос-
новной образовательной программы ос-
новного общего образования основной 
образовательной программы основного 
общего образования образовательной 
организации  

Май – август  

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС ООО 

5.  Утверждение основной образова-
тельной программы образовательной ор-
ганизации  

Август 

6.  Приведение должностных инструк-
ций работников образовательной органи-
зации в соответствие с требованиями 
ФГОС основного общего образования и 
тарифно-квалификационными характе-
ристиками и профессиональным стандар-
том 

Август 2015 г. 

7.  Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в об-
разовательном процессе в соответствии 
с ФГОС основного общего образования  

Апрель  

 

8.  Разработка и корректировка локаль-
ных актов, устанавливающих требования 
к различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учетом 

По мере необхо-
димости 
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Направление  
мероприятий Мероприятия Сроки  

реализации 

требований к минимальной оснащенно-
сти учебного процесса  

9.  Доработка и утверждение: 
– образовательных программ (индиви-
дуальных и др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предме-
тов, курсов, дисциплин, модулей; 
– календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельно-
сти обучающихся; 
– положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучаю-
щимися планируемых результатов ос-
воения основной образовательной про-
граммы; 
– положения об организации домашней 
работы обучающихся; 
– положения о формах получения обра-
зования 

Апрель – август  

1. Определение объема расходов, не-
обходимых для реализации ООП и дос-
тижения планируемых результатов 

Апрель – июнь 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление зара-
ботной платы работников образователь-
ной организации, в том числе стимули-
рующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

По мере необхо-
димости 

II. Финансовое обес-
печение введения 
ФГОС основного об-
щего образования 

3. Заключение дополнительных согла-
шений к трудовому договору с педаго-
гическими работниками 

Август  

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного об-
щего образования 

1. Обеспечение координации взаимо-
действия участников образовательных 
отношенийпо  организации введения 
ФГОС ООО 

На начало и в 
течение учебного 
года 

 2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного образо-

Апрель – август  
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Направление  
мероприятий Мероприятия Сроки  

реализации 

вания детей и учреждений культуры и 
спорта, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мо-
ниторинга образовательных потребно-
стей обучающихся и родителей по ис-
пользованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельно-
сти 

Апрель   

4. Привлечение органов государствен-
но-общественного управления образова-
тельной организацией (Педагогического 
совета) к проектированию основной об-
разовательной программы основного 
общего образования 

Постоянно  

1. Анализ кадрового обеспечения вве-
дения и реализации ФГОС основного 
общего образования 

Систематически  

2. Создание (корректировка) пла-
на-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работ-
ников образовательной организации в 
связи с введением ФГОС основного 
общего образования 

Июнь, в течение 
учебного года 

IV. Кадровое обес-
печение введения 
ФГОС основного об-
щего образования 

3. Корректировка плана научно-
методических семинаров (внутришколь-
ного повышения квалификации) с ориен-
тацией на проблемы введения ФГОС ос-
новного общего образования 

Июнь – август 

1. Размещение на сайте образователь-
ной организации информационных ма-
териалов о реализации ФГОС 

Постоянно  

2.  Широкое информирование роди-
тельской общественности о введении 
ФГОС  и порядке перехода на них 

Постоянно  

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного об-
щего образования 

3. Организация изучения обществен-
ного мнения по вопросам реализации 
ФГОС и внесения возможных дополне-
ний в содержание ООП ОО 

В течение учеб-
ного года в рам-
ках ВШК, про-
граммы монито-
ринга 
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Направление  
мероприятий Мероприятия Сроки  

реализации 

4. Разработка и утверждение локальных 
актов, регламентирующих: организацию 
и проведение публичного отчета образо-
вательной организации 

По мере необхо-
димости 

1. Анализ материально- технического 
обеспечения реализации ФГОС основ-
ного общего образования 

Апрель – май  VI. Материально- 
техническое обеспе-
чение введения 
ФГОС основного об-
щего образования 2. Обеспечение соответствия матери-

ально-технической базы образователь-
ной организации требованиям ФГОС 

В течение учеб-
ного года 

3. Обеспечение соответствия санитар-
но-гигиенических условий требованиям 
ФГОС основного общего образования 

В течение учеб-
ного года 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работни-
ков образовательной организации 

В течение учеб-
ного года 

5. Обеспечение соответствия информа-
ционно-образовательной среды требова-
ниям ФГОС основного общего образо-
вания 

В течение учеб-
ного года 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образова-
тельными ресурсами 

В течение учеб-
ного года 

7. Обеспечение доступа образователь-
ной организации к электронным образо-
вательным ресурсам (ЭОР), размещен-
ным в федеральных, региональных и 
иных базах данных 

В течение учеб-
ного года 

 

8. Обеспечение контролируемого дос-
тупа участников образовательного про-
цесса к информационным образователь-
ным ресурсам в сети Интернет 

В течение учеб-
ного года 
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3.4.9. Контроль состояния системы условий 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришко-

льного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  
Контроль за  состоянием системы условий включает: 
· мониторинг системы условий; 
· внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО); 
· принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
· аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитиче-

ские отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публич-
ный отчёт, размещение информации на сайте гимназии). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения 
от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 
программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  
- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной систе-

мы;  
- мониторинг учебных достижений обучающихся;  
- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;  
- мониторинг воспитательной системы;  
- мониторинг педагогических кадров;  
- мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  
- мониторинг изменений в образовательной деятельности.  
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной сис-

темы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных 
программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 
промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система работы 
МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; систе-
ма работы по обеспечению жизнедеятельности гимназии (безопасность, сохранение 
и поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность ро-
дителей (законных представителей) и обучающихся условиями организации образо-
вательной деятельности в гимназии; организация внеурочной деятельности обу-
чающихся; количество обращений родителей (законных представителей) и учащих-
ся по вопросам функционирования гимназии.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контро-
ля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество знаний по 
предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации 
личности; достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио 
обучающегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распреде-
ление обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по 
болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий, 
направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 
учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 
социализации обучающихся на уровне основного общего образования; уровень раз-
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вития классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; 
развитие ученического самоуправления; работа с обучающимися, находящимися в 
трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 
кадров; участие в реализации проектов Программы развития гимназии; работа по 
темам самообразования (результативность); использование образовательных техно-
логий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция 
собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 
публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 
обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обес-
печение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; со-
держание медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной 
мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными 
пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного 
фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 
основных результатов образовательной деятельности гимназии по реализации ООП 
ООО является внутришкольный контроль. 

 
Объект контроля Содержание контроля 

Проверка укомплектованности педагогическими, руко-
водящими и иными работниками 
Установление соответствия уровня квалификации пе-
дагогических и иных работников требованиям Единого 
квалификационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих 

Кадровые условия реа-
лизации ООП ООО 

Проверка обеспеченности непрерывности профессио-
нального развития педагогических работников   
Проверка степени освоения педагогами образователь-
ной программы повышения квалификации (знание ма-
териалов ФГОС ООО) 

Психолого-
педагогические условия 
реализации ООП ООО 

Оценка достижения обучающимися планируемых 
результатов: личностных, метапредметных, предмет-
ных 
Проверка условий финансирования реализации  ООП 
ООО 

Финансовые условия 
реализации ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной час-
ти  ООП ООО и части, формируемой участниками об-
разовательных отношений  

Материально-
технические условия 
реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электро-
безопасности; требований охраны труда; своевремен-
ных сроков и необходимых объемов текущего и капи-
тального ремонта 
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Объект контроля Содержание контроля 
Проверка наличия доступа обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья к объектам инфра-
структуры гимназии 
Проверка достаточности учебников, учебно-
методических и дидактических материалов, наглядных 
пособий и др. 
Проверка обеспеченности доступа для всех участников 
образовательных отношений к информации, связанной 
с реализацией ООП, планируемыми результатами, ор-
ганизацией образовательной деятельности и условиями 
его осуществления 
Проверка обеспеченности доступа к печатным и элек-
тронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том чис-
ле к электронным образовательным ресурсам, разме-
щенным в федеральных и региональных базах данных 
ЭОР 
Обеспечение учебниками и (или) учебниками с элек-
тронными приложениями, являющимися 
их составной  частью, учебно-методической литерату-
рой и материалами по всем учебным предметам  ООП 
ООО 
Обеспечение фондом дополнительной литературы, 
включающий детскую художественную и научно-
популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, сопро-
вождающие реализацию ООП ООО 

Учебно-методическое и 
информационное обес-
печение ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и ма-
териалами по всем курсам внеурочной деятельности, 
реализуемым в рамках ООП ООО 
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 

 
Базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приори-

тетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социаль-
но-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 
Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и 
успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество - общество, способное к самоорганизации на всех 
уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, 
активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократиче-
ски избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданско-
го общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации 
и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обла-
даёт способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и 
путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Граж-
данское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражда-
нина, воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего обра-
зования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды 
либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 
детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физиче-
ском и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных усло-
вий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 
системы общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных цен-
ностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на осно-
ве традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, дру-
гим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии - современные 
средства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудова-
ние, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессио-
нальная (для учителя) - умение, способность и готовность решать профессиональ-
ные задачи, используя распространённые в данной профессиональной области сред-
ства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) - умение, способность и 
готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средст-
ва ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося - в обязатель-
ной части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родите-
лями (законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; 
в части, формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающим-
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ся и его родителями (законными представителями) дополнительных учебных пред-
метов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Информационная деятельность - поиск, запись, сбор, анализ, организация, 
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществ-
ляемые человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной 
системы текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, ви-
део. 

Информационное общество - историческая фаза развития цивилизации, в ко-
торой главными продуктами производства становятся информация и знания. Отли-
чительной чертой является создание глобального информационного пространства, 
обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым ин-
формационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных 
продуктах и услугах. 

Компетентность - качественная характеристика реализации человеком сфор-
мированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельно-
сти, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способ-
ность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное образо-
вание для решения личностно и социально значимых образовательных и практиче-
ских задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система 
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в дея-
тельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России - методологическая основа разработки и реализации Стандарта, оп-
ределяющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и 
задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные 
социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) - разделяемое 
всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежно-
сти к своей стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) 
составляют базовые национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и 
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образователь-
ная среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения 
задач обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности 
своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или 
сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служе-
нию Отечеству. 

Планируемые результаты - система обобщённых личностно ориентированных 
целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с-
учётом ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также 
возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий - программа, 
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 
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деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при ре-
шении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных 
ориентиров на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных 
действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дейст-
вий. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образова-
ния и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установле-
ния социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и обще-
ства в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт основно-
го общего образования. 

Толерантность - терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
Учебная деятельность - систематически организованная педагогом деятель-

ность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственно-
го опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и способов дейст-
вия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты - нормативные 
правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требова-
ний, обязательных при реализации основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего, начального профессионального, сред-
него профессионального и высшего профессионального образования образователь-
ными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
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