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О БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данная Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Гимназия №1» (далее ООП ООО) разработана на 2021-2026 уч.год в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего (среднего) образования (далее —
Стандарт) к результатам освоения основной образовательной программы, ее структуре и условиям
реализации, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на ступени среднего
(полного) общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимости основного общего образования для
продолжения обучения в образовательных учреждениях профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.
ОП основного общего образования образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы основного общего образования, конкретизированные в
соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности учащихся МБОУ гимназии №1, а также способы определения достижения этих
целей и результатов. Он включает:
-

пояснительную записку;

-

цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования;

-

принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования;

-

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования;

-

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

-

общие положения;

-

структуру планируемых результатов;

-

программы формирования универсальных учебных действий (личностные и метапредметные);

-

личностные результаты освоения основной

образовательной программы; метапредметные

результаты освоения ООП;
-

планируемые результаты освоения программ по отдельным учебным предметам;

-

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы;
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Общие положения; особенности оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-

-

татов;
организацию и содержание оценочных процедур.

-

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов, в том числе:
-

программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий.

-

личностные универсальные учебные действия

-

регулятивные универсальные учебные действия

-

познавательные универсальные учебные действия

-

коммуникативные универсальные учебные действия

-

виды задач (заданий)

-

особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

-

программы отдельных учебных предметов, курсов

-

основное содержание учебных предметов.

-

рабочую программу воспитания:
o особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса;
o цели и задачи воспитания;
o приоритетные направления воспитательной деятельности в гимназии;
o планируемые результаты воспитания;
o виды, формы и содержание деятельности;
o анализ воспитательного процесса

-

календарный план воспитательной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного про-

цесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
-

учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации
основной образовательной программы;

-

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС.

-

план внеурочной деятельности и календарный план воспитательной работы.
Основная образовательная программа основного общего образования (далее — ООП ООО или

Программа) разработана педагогическим коллективом МБОУ гимназия №1 и реализуется на основе
организации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с:
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•

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 17.02.2021) «Об образовании в
Российской Федерации»;

•

Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;

•

Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 — 2030 годы»;

•

Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

•

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
(приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010г) (далее также —
ФГОС ООО, стандарт, Стандарт);

•

Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. N 1897»;

•

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН CП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г. Регистрационный № 61573.

•

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (редакция от 11.12.2020) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785);

•

Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (редакция от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644);

•

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (редакция от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480);

•

Приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в
некоторые федеральные государственные образовательные стандарты»

•

Примерной

программой

воспитания,

одобренной

решением

федерального

учебно-

методического объединения по общему образования (протокол от 02.06.2020 № 2/20)
(https://fgosreestr.ru/);
•

Письмом Минпросвещения России от 12.05.2020 № ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере обра5

зования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях»);
•

Информацией Рособрнадзора от 04.02.2021 «Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки информирует организации, осуществляющие образовательную деятельность
по основным образовательным программам среднего общего образования»;

•

«Разъяснения по вопросам приведения общеобразовательных программ в соответствие с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ)» № 80-12/2739 от
02.04.2021.

При разработке ООП ООО были учтены:
 право образовательного учреждения на выбор УММ;
 особенности УММ, используемые при обучении и их возможности в реализации
фундаментального содержания ООО;
 особенности МБОУ «Гимназия №1».
МБОУ гимназия №1 представляет собой образовательное учреждение, располагающее
всеми необходимыми условиями для ведения образовательного процесса по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования с учетом индивидуальных склонностей, способностей и психологических особенностей обучающихся.
Программа представляет собой открытую гибкую модель, нацеленную на внедрение инновационных педагогических подходов и современных образовательных технологий на основе лучших отечественных образовательных традиций и мировых научных достижений.

1. П ОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .
1.1.

Р ЕЗУЛЬТАТЫ О БРАЗОВАТЕ ЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ КАК ИТОГ В ЫПОЛНЕНИЕ О БРАЗ ОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГР АММЫ ЗА 2016-2021 ГГ .

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия №1» создана в 1991 г.
как государственное среднее общеобразовательное учреждение химико-биологического профиля, сочетающее в себе единство гуманитарного и естественного подходов к развитию личности ребёнка.
«Гимназия №1» включена в сеть образовательных учреждений 29 января 1996 г. на основании
Договора между гимназией и учредителем. Лицензия на право ведения образовательной деятельности А № 132253 рег.№ ГУО- 1786 16.09.2003 - 16.09.2008 Главное управление образования администрации Воронежской области. Лицензия на право осуществлять программы дополнительного образования детей А № 132253 рег. № ГУО - 1786 от 16.09.2003. МОУ Гимназия №1 действует на основа-
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нии Устава, зарегистрированного решением регистрационной палаты Мэрии от 20.03.1995 г.
№37025; новая редакция: №586 от 14.04.2003г.
МБОУ «Гимназия №1» с первых лет своего существования является инновационным образовательным учреждением, осуществляющим исследовательскую и проектную деятельность в сферах
образования гимназистов, подготовки педагогов для работы в инновационном режиме, образовательной и кадровой политики города и региона. Поэтому и в условиях внедрения и реализации ФГОС педагогический коллектив МБОУ «Гимназия №1» отдает предпочтение работе в инновационном режиме на основе многопрофильности.
Многопрофильность образовательного пространства обеспечивает функционирование не узкоспециализированной гимназии, а учебного заведения, закладывающего основу гуманитарного
мышления для дальнейшего успешного образования. На смену знаниевой парадигме пришла современная личностно-деятельностная парадигма, в основе которой лежит федеральный государственный
образовательный стандарт нового поколения, с акцентом на практическую подготовку и полноценное
формирование и развитие способностей ученика самостоятельно ставить учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат.
С 2016 года гимназия успешно работает в системе сетевого взаимодействия по Проекту «Инновации в технологиях в образовании школы исследовательской и проектной деятельности обучающихся в режиме сетевого взаимодействия» и, согласно приказу № 1289 от 30 октября 2015 года, имеет статус региональной инновационной площадке по направлению «Создание, апробация и распространение образовательных моделей, способствующих эффективной реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования». Статус инновационной площадки
МБОУ «Гимназия №1» был присвоен в связи с участием и победой в региональном конкурсе «Школа-Лидер образования Воронежской области». С 2018 года запущен Проект «Диалоги выбора», который призван обеспечить разработку внедрение модели ранней профориентации обучающихся, сутью
которой является новый формат педагогического процесса: мультикативный. По данной модели и
предполагается деятельность по ранней профориентации обучающихся с участием учреждений дополнительного образования, среднего профессионального образования, в том числе и с использованием цифровых технологий.
Работая по Образовательной программе, педагогический коллектив добился стабильной положительной динамики результатов обучения учащихся, но коронавируса и условия пандемии в последние два года внесли свои коррективы в результаты, которые не позволили закрепить достигнутые успехи.
Итоги 2020/2021 учебного года в 3-11 классах таковы:
- на «отлично» - 176 человек (19 %);
- на «4» и «5» - 457 человек (48 %)
- с «тройками» - 310 человек (33%), из них
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- с одной «3» - 87 человек (9 %),
- с «двойками» - 1 (0,1%)
Выполнение образовательных программ соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.
Общие результаты 2020-2021 учебного года по ступеням таковы:
1 ступень. Общая успеваемость обучающихся в 3-4 классах составила 100%. Число отличников 40, что ниже показателей показателям 2019\2020 учебного года (59). Число учащихся с одной –
двумя четверками составляет 18 человек (5%) от общего числа учащихся 3-4 классов, выше показателе 2019\2020 учебного года . Качество знаний учащихся 3-4 классов по базовым предметам находятся
на высоком уровне - 0,79, но ниже показателей 2019\2020 учебного года (89%).
2 ступень. Общая успеваемость обучающихся в 5-9 классах составила 99% (один ученик по
болезни не завершил обучение), коэффициент качества 57%. Число отличников 48. Число учащихся с
одной – двумя четверками составляет 24 человек (4%) от общего числа учащихся 5-9 классов. Качество знаний учащихся по базовым предметам находятся на достаточном уровне, выше 0,6 . Анализируя результативность по классам, видно, что существует категория учащихся, имеющая по итогам
года: 1 или 2 «4», с одной «3».
3 ступень. Общая успеваемость обучающихся в 10-11 классах составила 100%. Число отличников 33. Число учащихся с одной – двумя четверками составляет 8 человек (4%) от общего числа
учащихся 10-11 классов. Качество знаний учащихся 10-11 классов по базовым предметам находятся
на достаточном уровне, выше 0,5. Качество знаний на 3 ступени составляет 65%, что что стабильно.
В целом же, коэффициент качества обученности учащихся по итогам 2020-2021 учебного года
составил 0,9. Рейтинг, или средний балл по предметам учебного плана равен 4,47.
При решении задачи оптимизации образовательного процесса не остались без внимания и
одарённые дети, имеющие склонность к научному творчеству и поиску. В гимназии действует система «Созвездие», которая представляет собой объединение учащихся, занимающихся научнопрактическими и творческими изысканиями - НОУ – СОУ – ТОУ.
Наиболее успешно функционирует научное объединение учащихся (НОУ), где учебноисследовательская деятельность гимназистов осуществляется по таким направлениям как биология,
физиология, химия, экология, биофизика, история. Ребята занимались и на базе гимназии, и на базе
ВГУ.
К сильным сторонам образовательной деятельности гимназии можно отнести: руководящий и
педагогический состав; наличие различных форм обучения; внедрение и функционирование цифровой среды обучения, наличие и полнота использования информационно-электронных ресурсов; система управления финансовыми вопросами; материально-техническая база; коммуникационная политика; организационная структура управления; корпоративная культура образовательного учреждения; оптимизация дистанционного обучения.
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Гимназия имеет робототехнический комплект (для занятий группы обучающихся состоящей
как минимум из 15 человек) обеспечивающий, интегрирующее знания о физике, мехатронике, технологии, математике и ИКТ, и позволяющее вовлечь в процесс инновационного научно-технического
творчества учащихся разного возраста.
В гимназии есть школьное телевидение, фотостудия и студия музыкальная, что также позволяет расширить возможности формирования личностных компетенций учащихся. Все это находится
в соответствующих кабинетах и на инновационных площадках.
И, наконец, гимназия эффективно и плодотворно сотрудничает с рядом учебных заведений
Коминтерновского района г. Воронежа.
Воспитательная деятельность. В МБОУ «Гимназия № 1» реализуются все основные виды воспитательной деятельности на основе примерной Программы воспитания. Более того, гимназия №1 являлась участником апробации примерной Программы воспитания, в связи с чем гимназии был присвоен
статус опытно-экспериментальной площадки Институт стратегии развития образования российской
академии образования г. Москва
В МБОУ «Гимназия № 1» реализуются различные виды внеклассной, внеурочной деятельности: коллективно-воспитательные - классные часы, диспуты, беседы, вечера встреч, конференции,
традиционные гимназические праздники, самоуправление; практические – походы, экскурсии, конкурсы, занятия в кружках и секциях, проектная деятельность; наглядно-тематические – выставки художественного творчества, книжные выставки, тематические выставки.
В гимназии развивается общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. Организация создана в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Важным для учащихся является информационно-медийное направление. Большая школьная
редакция, выпуск школьных газет, радио и телевиденья, работа с социальными сетями, дискуссионные площадки – все это предтече той электронно-цифровой среды, которая сегодня актуализирована
в связи с экономическим и социальным уровнем развития общества.
Важным фактором успешной деятельности гимназии является организация медицинского обслуживания, питания, забота о здоровье учащихся. В гимназии есть:


медицинское обслуживание учащихся по договору о совместной деятельности с БУЗ ВО
"ВГКП № 4" от 18.09.2014г.: детский врач; медсестра;



процедурный кабинет



стоматологический кабинет с врачом-специалистом;
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проведение физкультминуток в 1-6 классах;



кабинет психологической службы;
В гимназии соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации, объему учебной

и внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах обучения. Используются методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся; создается и поддерживается
атмосфера психологического комфорта на уроках. Соблюдается техника безопасности во время уроков и на переменах; применяются здоровьесберегающие технологии, личностно ориентированный
подход в обучении и воспитании.
Структура образовательного учреждения и система его управления
Структура гимназии отвечает выполнению функциональных задач и Устава.
Управление гимназией осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОБУ гимназия №1 и на основе
принципов единоначалия и самоуправления и принципа партисипативности (активного участия работников в процессе управления).
Системы управления носит государственно-общественный характер. Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического, родительского коллективов, а также
во взаимодействии с внешкольными объединениями и организациями различной ведомственной
принадлежности. Управляющая система основывается на стратегии развития образовательного учреждения и соответствует задачам образовательного процесса.
Органом самоуправления гимназией является Совет гимназии, гимназическое федеральное
демократическое государство "Экос"
Управление реализуется согласно разработанной модели (см. приложение).
Социальная активность и внешние связи учреждения
1. В интересах учащихся и с участием местного сообщества, родительской общественности был
реализован проект по дизайну III этажа гимназии, активно поддерживается экологические
проекты, направленные на озеленение кабинетов, холлов гимназии, окружающей территории.
2. Опубликованы научные статья учителей и педагогов гимназии.
3. На базе гимназии неоднократно проводились районные, городские, областные семинары, вебинара.
4. Высокая активность гимназии наблюдается в сетевом взаимодействии через сайт гимназии,
онлайн-конференции, форумы. Особенно это проявилось в условиях дистанционного обучения в 2019/20 и 20120/21 учебных годах.
5. Библиотека гимназии №1 признана одной из лучших школьных библиотек г. Воронежа
6. В течение учебного года педагогическому коллективу неоднократно выражалась благодарность от Управы Коминтерновского района, Департамента образования городского округа г.
Воронеж
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7. Указом Президента РФ Дмитрия Медведева директору МБОУ "Гимназия №1" Валаевой Л.А.
объявлена благодарность за достигнутые трудовые успехи и плодотворную работу.
Таким образом, можно сделать вывод: программные задачи 2015 - 2021 гг. успешно решены,
цели достигнуты.
Для дальнейшего исполнения социального заказа и выполнения государственных требований
в области образования необходима новая, модернизированная Основная образовательная программа.

1. 2. Ц ЕЛИ

И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗА ЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВ АТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.2.1. Методологическим ориентиром в дальнейшей организации гимназического образования для нас является гуманистическая направленность образования, которая призвана обеспечить изучения и принятия многозначности окружающего мира и отношений, принятия свободы выбора жизненной позиции и гармоничности развития личности. В гимназическом образовании формирование эмоционального интеллекта, креативности, стрессоустойчивости, умения слушать и работать
с информацией, владение искусством общения и самоорганизации являются главным результатом
интеграции обучения и воспитания.
Основу гармонического развития личности учащихся составляет взаимосвязь умственного,
физического и духовного начал, - что соответствует культурно-историческому назначению гимназий.
В гимназическом образовании учебные и социокультурные умения являются главным результатом
интеграции обучения и воспитания.
Основной ценностью гимназического образования является ребёнок, его физическое,
психологическое, социальное и нравственное здоровье.
Миссия гимназии - функционирование такого образовательного пространства, продуктом которого является личность двадцать первого века - медиаграмотная, социально адаптивная, конкурентноспособная, способная к решению различных общественно-бытовых задач в современных ситуациях неопределённости. Миссия заключается и в том, чтобы также обеспечить функционирование
данного образовательного пространства для саморазвития, самореализации и жизненного самоопределения всех субъектов гимназии.
Образовательной доминантой гимназии является гармоническое развитие гимназистов и
формирование у них критического, дуального мышления, формирование внутренней дисциплины и
коммуникативной культуры. ООП направленна на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; на
обеспечение социальной успешности, развития творческих, физических способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
1.2.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего
образования
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Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:
•

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями с учетом возможностей обучающегося, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья;

•

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости, способной и готовой к естественному вхождению в отечественное и международное образовательное сообщество.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач:
•

формирование российской гражданской

и цивилизационной идентичности обучаю-

щихся на международном гуманитарном ландшафте;
•

сохранения и развития культурного разнообразия и наследия многонационального народа
Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой России, а также - естественное вхождение в международное образовательное и профессиональное сообщество на
основе фундаментальной предметной и языковой подготовки;

•

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;

•

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с OB3;

•

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся в глобальном пространстве как части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного

потенциала

школы,

обеспечению

индивидуализированного

психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного
базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; в частности, посредством организации личностно и общественно значимой деятельности, индивидуальноличностного и социального становления в условиях интернационализированного воспитательного процесса;
•

создание условий для осознанного выбора дальнейшего обучения на следующем уровне
(профильного образования в рамках индивидуальной образовательной траектории), понимания значения профессиональной деятельности для человека и общества в современном глобализирующемся мире за счет приобщения к языку и традициям иных культур, формирова12

ния потенциальной готовности к профессиональному и личностному взаимодействию с передовым зарубежным опытом научной, культурной, социально-экономической практики, готовность работать в команде;
•

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

•

взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной
программы с социальными партнерами;

•

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с OB3 и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций,
студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;

•

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

•

формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, включающих помимо традиционных российских форм, критерии международных исследований качества образования TIMSS, PIRLS, PISA;

•

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;

•

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

•

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия;

•

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество
с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;

•

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;

•

воспитание позитивного отношения к ошибкам, умения их находить и локализовать.
Базовыми развивающими ценностями в МОУ «Гимназия № 1» являются русский язык, мате-

матика, естественнонаучные дисциплины, искусство. Гуманитарность гимназического образования
связана в первую очередь с подготовкой человека, хорошо владеющего родным языком, т.е. грамотного, умеющего ясно, четко и красиво выразить мысль, - поэтому изучение всех предметов опирается
на взаимосвязь родного языка и предмета.
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Формирование образовательной программы определяет Миссия гимназии, которая предполагает
реализацию принципиально новой национально ориентированной стратегии глобального образования, основанной на сочетании лучших отечественных педагогических традиций и передовых международных подходов к организации учебного процесса, в котором дети становятся осознанными, мыслящими людьми, самостоятельно принимающими решения и несущими за них ответственность.
С другой стороны, содержание программы ориентировано на реализацию системно-деятельностного
подхода как методологической основы ФГОС, который предполагает:
•

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

•

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;

•

ориентацию на достижение

основного

результата

образования развитие на основе

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,

формирование его готовности к

саморазвитию и непрерывному образованию;
•

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

•

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

•

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого
обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с
OB3.
Таким образом, стратегическими принципами формирования основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ гимназии №1 являются:
1)

принцип неразрывного единства обучения, воспитания и развития;

2)

принцип глобального образования, предполагающий целостное познание окружающего мира, осознание глобального характера происходящих в нем процессов, своей причастности и ответственности за
решение задач глобального масштаба;
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3)

принцип фундаментальности образования, предполагающий понимание основного результата
образования как систему универсальных учебных действий — основу оптимального овладения предметным и метапредметным содержанием на разных уровнях сложности (в т.ч. углубленном); а также
междисциплинарности и метапредметности, как гарантии формирования у обучающихся целостной
картины мира, построенный на основе интеграции предметных областей и выявлении ключевых надпредметных знаний и умений;

4)

принцип субъектной активности участников образовательных отношений — как базы для индивидуально-личностного развития и формирования осмысленной жизненной позиции обучающихся,
проявляющийся в выборе образовательной траектории через формирование индивидуальной образовательной программы (ИОП), а также через создание персонифицированной системы воспитания
(ПCB);

5)

принцип динамичности образовательной деятельности, предполагающий возможность изменения
форм учебной деятельности (групповые и индивидуальные занятия, факультативные занятия, работа
в проектах, занятия в лабораториях и мастерских), групп (одновозрастных, разновозрастных), структуре учебного содержания (предметная или интегрирующая содержание предметных областей в рамках одного дня, учебной недели, одного семестра и учебного года);

6)

ориентации на развитие, как социальной способности обучающихся в разных видах деятельности, в
том числе, на уровне одарённости:

7)

принцип партисипативности, т.е. принцип вовлеченности всех членов педагогического коллектива и
представителей общественности в управление гимназией.
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических
особенностей развития детей 7—15 лет, связанных:
— с переходом от учебных действий, характерных для дошкольного образования и начальной
школы к овладению учебной деятельностью при новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного
сотрудничества;
— с осуществлением на каждом возрастном уровне качественного преобразования учебных
действий моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;
— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с
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учителем и сверстниками;
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития
ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней
переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы
поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению
норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях,
порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом
(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);
— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы получения
информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи
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воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.

1. 3. П ЛАНИРУЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТ Ы ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.3.1. Общие положения.
Планируемые результаты освоения ООП (далее — планируемые результаты) представляют
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают
связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — системой
оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
Система планируемых результатов — (личностных, метапредметных и предметных) — определяет и описывает учебно-познавательные и учебно-практические задачи, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для данного
учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего
обучения.
1.3.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной,
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
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Предметные результаты приводятся в блоках "Выпускник научится" и "Выпускник получит
возможность научиться", относящихся к каждому учебному предмету: "Русский язык", "Литература",
"Иностранный язык", "Иностранный язык (второй)", "История России. Всеобщая история", "Обществознание", "География", "Математика", "Информатика", "Физика", "Биология", "Химия", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Технология", "Физическая культура" и "Основы безопасности жизнедеятельности".
Планируемые результаты, отнесенные к блоку "Выпускник научится", ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным
материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для
решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые
могут быть освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку "Выпускник научится", выносится
на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме
государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на
уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
В блоке "Выпускник получит возможность научиться" приводятся планируемые результаты,
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и
углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне
обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока "Выпускник получит возможность научиться", могут включаться в материалы итогового контроля блока
"Выпускник научится". Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся
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продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение
обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов
данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Особенностью представления планируемых результатов в гимназии является единство предметного и метапредметного результата в рамках предметных областей. Взаимообусловленность проектирования и формирования комплексного результата является одним из принципов фундаментального обучения. Первоочередное значение приобретают сформированные способы деятельности (умения учиться, в т.ч. умения работать с разнообразными источниками информации, в т.ч. на иностранном языке) на предметном и межпредметном содержании.
В структуре планируемых результатов также выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает цели образования:
- формирование ценностно-смысловых установок,
- развитие интереса,
- целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей
обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях.
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти результаты описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.
Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения основных задач
образования на данной ступени. В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на
опорном учебном материале, и которые могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при специальной целенаправленной работы учителя.
Система ожидаемых результатов
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(содержательная и критериальная основа)
Личностные

Метапредметные

Предметные

Содержательная основа результатов освоения основной образовательной программы
гимназисты готовы и способны к

гимназисты освоили универсаль-

гимназисты приобрели опыт спе-

саморазвитию, имеют сформиро- ные учебные действия (познава- цифической для данной предметванную внутреннюю мотивации к тельные, регулятивные и коммуни- ной области деятельности по полуобучению, познанию, выбору ин- кативные), обеспечивающие овла- чению нового знания, его преобрадивидуальной

образовательной дение компетенциями, составляю- зованию и применению, а также

траектории, ценностно-смысловые щими основу умения учиться, и систему основополагающих элеустановки, отражающие их лично- межпредметные понятия.

ментов научного знания, лежащую

стные позиции, социальные компе-

в основе современной научной

тенции, сформированность основ

картины мира.

гражданской идентичности;

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты обучения:
четырех междисциплинарных учебных программ – «Формирование универсальных учебных
действий», «Формирование ИКТ-компетентности», «Основы учебно-исследовательской и проектной
деятельности» и «Основы смыслового чтения и работы с текстом».
Система тематических планируемых результатов освоения учебных программ, которая используется в гимназии, содержит перечни планируемых результатов по всем изучаемым предметам и курсам и основана на учебно-методических материалах. Данная система нашла свое отражение в рабочих программах учителей-предметников.
Программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ
включает описание содержания и организацию работы по формированию универсальных учебных
действий

и

проектной

деятельности;

ИКТ-компетентности

учащихся;

основ

учебно-

исследовательской деятельности; стратегий смыслового чтения и работы с информацией.
Планируемые результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования.
Процедуры разработки, согласования и утверждения названных документов регламентируются
локальными нормативными актами, разработанными и утверждёнными на уровне региона.
2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 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
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народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 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 проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание
значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога
как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в
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которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 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
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности "другого" как равноправного
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность,
феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции,
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе
на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской ком22

петенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа "потребного будущего".
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе
реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего образования образовательной организации в зависимости от
материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
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- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения
практических задач определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и
оценки своей деятельности;
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и требований;
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- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации
и/или при отсутствии планируемого результата;
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для
получения улучшенных характеристик продукта;
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения. Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения
учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних
ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановле-
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ния (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической
реактивности).
Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями,
из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к
общим закономерностям;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять
способ проверки достоверности информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять,
детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее вероятные
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинноследственный анализ;
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2. 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;
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- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели
и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3. 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, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
- критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого
фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
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5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение. Обучающийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед
группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,
договариваться друг с другом и т.д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
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- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные "клишированные" и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные
под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения
коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных
учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
2.5. Предметные результаты.
2.5.1. Русский язык
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
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1.

любознательность, понимание важности самостоятельного исследования в приобретении
знаний в противовес пассивному восприятию и желание исследовать неизвестное самостоятельно,

2.

энтузиазм в отношении приобретения новых знаний и навыков, осознание необходимости
учиться на протяжении всей жизни;

3.

стремление развивать понятийное мышление и способность к обобщениям;

4.

понимание важности критического мышления и критического подхода к восприятию информации, творческое мышление, инициативность;

5.

социо-коммуникативная компетентность, понимание важности владения языками и различными способами коммуникации, осознание эстетической ценности русского языка;
уважительное отношение к родному языку, гордость за него;

6.

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;

7.

стремление к речевому самосовершенствованию,

8.

;достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью. готовность и способность к сотрудничеству;

9.

склонность к рефлексии и самооценке;

10.

уважительное отношения к точкам зрения других людей;

11.

способность ориентироваться в новых обстоятельствах.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

1.

владение всеми видами речевой деятельности;

2.

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;

3.

владение разными видами чтения;

4.

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;

5.

способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;

6.

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;

7.

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;

8.

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;

9.

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты
и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
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10.

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;

11.

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;

12.

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;

13.

владение разными видами монолога и диалога;

14.

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;

15.

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;

16.

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение
совершенствовать и редактировать собственные тексты;

17.

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;

18.

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений
на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);

19.

коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально- культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни
человека и общества;

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней
и единиц;

4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
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стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

6. распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

7. проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания
и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИИ ЯЗЫК 5-9» УЧЕНИК НАУЧИТСЯ:
5 класс:
АУДИРОВАНИЕ:

•

понимать основное содержание небольшого по объему научно- учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, структурные части исходного текста;

ЧТЕНИЕ:

•

владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;
разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по
содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять
логические ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;

ГОВОРЕНИЕ:
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•

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать про-

читанный текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с
помощью разнообразных языковых средств и интонации;
ПИСЬМО:

•

подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать пись-

менные высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в
процессе письма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить
текст на абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного); пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему и
основную мысль текста;

•

использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошиб-

ки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная информация и др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении;
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:

•

выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; раз-

личать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;

•

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения

анализируемого звука и объяснения написания слова; находить в художественном
тексте явления звукописи; правильно произносить гласные, согласные звуки и их
сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных
частей речи; работать с орфоэпическим словарем;графика:

•

правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользо-

ваться алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный анализ звукового и
буквенного состава слова;
МОРФЕМИКА:

•

выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать одноко-

ренные слова с учетом значения слова; учитывать различия в значении однокоренных
слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и
словарем морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов с эмоционально- оценочными суффиксами в художественных текстах;
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:
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•

объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами

(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);
пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения
злова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; распределять слова на тематические группы; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; различать
прямое и переносное значение слов; отличать омонимы от многозначных слов; подбирать
синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное
слово; находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в
переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого
этикета; использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство
устранения неоправданного повтора;
МОРФОЛОГИЯ:

•

различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять
части речи;

ОРФОГРАФИЯ:

•

находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам

орфограмм; владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на изученные правила;
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:

•

выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое

слово; составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; выделять основы предложений с двумя главными членами; конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать
предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепен ных членов,
количеству грамматических основ; правильно интонировать предложения, различные по
цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию
конца предложений; составлять простые и сложные предложения изученных видов; опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; владеть
правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; устно
объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических
конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; само-
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стоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.

6 класс:
ОРФОЭПИЯ:

•

правильно произносить употребительные сложносокращённые слова;

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; лексика и фразеология:

•

употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в

соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и задач общения; избегать
засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами лексических
словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:

•

выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах

сложной структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3-5
звеньев; опознавать изученные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно суффиксальный, сложение разных видов);
МОРФОЛОГИЯ:

•

квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы

изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических задач);
ОРФОГРАФИЯ:

•

характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; пра-

вильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а
также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём;
СИНТАКСИС:

•

определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; пра-

вильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами,
стилистически оправданно употреблять их в речи.

7 класс:
ОРФОЭПИЯ:

•

правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;

свободно пользоваться орфоэпическим словарём;
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МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:

•

объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опи-

раясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно—суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход
слова одной части речи в другую;
ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ:

•

свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;

•

распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и

МОРФОЛОГИЯ:

систему формоизменения;
ОРФОГРАФИЯ:

•

характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;
СИНТАКСИС:

•

определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно стро-

ить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать
сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную
интонацию предложений в речи;
ПУНКТУАЦИЯ:

•

обосновывать и правильно употреблять знаки препинания, на основе изу-

ченного в 5-7 классах.

8 класс:
ОРФОЭПИЯ:

•

правильно

произносить

употребительные

слова

с

учётом

вариантов произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:

•

опираться на словообразовательный анализ при определении лексического

значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части
речи в другую;
ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ:

•

разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять;
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свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;
МОРФОЛОГИЯ:

•

распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматикоорфографическим словарём;
ОРФОГРАФИЯ:

•

правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами,

слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами;
свободно пользоваться орфографическим словарём;
СИНТАКСИС:

•

правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; разли-

чать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с
вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую
речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить
и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических
конструкций;
ПУНКТУАЦИЯ:

•

находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постанов-

ку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм;
правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.

9 класс
ОРФОЭПИЯ:

•

правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произ-

ношения; свободно пользоваться орфографическим словарём;
ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ:

•

разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической

тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями
разных видов;
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:

•

владеть приёмом разбора слова по составу: от значения слова и способа его

образования к морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его морфемного
состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать основные спо37

собы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочносуффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в
другую;
МОРФОЛОГИЯ:

•

распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматикоорфографическим словарём;
ОРФОГРАФИЯ:

•

правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами,

слова общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;
СИНТАКСИС:

•

различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно

выразительно произносить предложения изученных видов;
ПУНКТУАЦИЯ:

•

правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях;

•

использовать язык как средство для размышления, творчества, рефлексии,

учения, самовыражения, анализа и социального взаимодействия;

•

развивать навыки, требуемые для того, чтобы слушать, говорить, читать,

писать, видеть и представлять (визуальный материал) в различных контекстах;

•

развивать критический, творческий и личностный подходы к изучению и

анализу художественных и нехудожественных текстов;

•

применять лингвистические и литературные понятия и навыки в различных;

•

аутентичных контекстах.

Выпускник научится:
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного материала;
- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей
языка;
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- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета;
- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;
- использовать знание алфавита при поиске информации;
- различать значимые и незначимые единицы языка;
- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;
- членить слова на слоги и правильно их переносить;
- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы
слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;
- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое
значение слова с опорой на его морфемный состав;
- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
- проводить лексический анализ слова;
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет,
сравнение, гипербола, олицетворение);
- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;
- проводить морфологический анализ слова;
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных особенностей;
- находить грамматическую основу предложения;
- распознавать главные и второстепенные члены предложения;
- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
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- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в
практике правописания;
- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;
- использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
- опознавать различные выразительные средства языка;
- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения
слова;
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
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 (отражающей его
менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);
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- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры,
культуры своего народа, мировой культуры;
- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях
разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
- развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие
разные этнокультурные традиции;
- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках
указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить
контроль сформированности этих умений):
- определять тему и основную мысль произведения (5 - 6 кл.);
- владеть различными видами пересказа (5 - 6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности
композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6 - 7 кл.);
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5 - 6 кл.); оценивать систему персонажей (6 - 7 кл.);
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5 - 7 кл.); выявлять особенности языка и
стиля писателя (7 - 9 кл.);
- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5 - 9 кл.);
- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической
проблематики произведений (7 - 9 кл.);
- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними
(5 - 7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных
жанров (8 - 9 кл.);
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с "читателем" как адресатом произведения (в каждом классе - на своем уровне);
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- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом
классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии (7 - 9 кл.);
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе на своем уровне);
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку
зрения (в каждом классе - на своем уровне);
- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5 - 9 класс);
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5 - 9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5 - 9 кл.) (в каждом классе на своем уровне).
При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

•

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

•

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учётом устойчивых познавательных интересов;
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•

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

•

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния 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
нём взаимопонимания;

•

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной

жизни в гpyппax и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

•

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

•

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничест-

ве со сверстниками, старшими и младшими в процесс се образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

•

формирование основ экологической культуры на основе признания ценно-

сти жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

•

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

•

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

•

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы
и интересы своей познавательной деятельности;

•

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

•

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
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соответствии с изменяющейся ситуацией;

•

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности её решения;

•

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

•

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

•

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач;

•

смысловое чтение;

•

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность

с учителем и сверстниками; работать индивидуально ив группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

•

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;

•

формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

•

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фолькло-

ра и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;

•

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выяв-

ление в них заложенных вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;

•

умение анализировать литературное произведение: определять его принад-

лежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему,
идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;

•

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразитель44

но-выразительных

средств

языка,

понимание

их

роли

в

раскрытии

идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;

•

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными

•

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их

оценка;

•

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных

произведений;

•

понимание авторской позиции и своё отношение к ней; • восприятие на слух

литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;

•

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с исполь-

зованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания
разного типа, вести диалог;

•

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, про-

блематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;

•

понимание образной природы литературы как явления словесного искусст-

ва; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;

•

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразитель-

но-выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.
Планируемые результаты изучения предмета «Литература 5-9» класс
Учащийся научится знать/понимать:

•

чувство прекрасного — умение чувствовать красоту и выразительность ре-

чи, стремиться к совершенствованию собственной речи;

•

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;

•

устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с авто-

ром текста; потребность в чтении;

•

осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия Рос-

сии и общемирового культурного наследия; • потребность в самовыражении через слово;
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•

устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении;

•

фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения,

обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);

•

нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском национальном характере;

•

художественное произведение в единстве формы и содержания;

•

художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать

прочитанное, отбирать произведения для чтения;

•

художественный текст как произведение искусства;

Учащийся будет уметь:

•

определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать

произведения для самостоятельного чтения;

•

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отноше-

ние к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

•

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других

искусствах;

•

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументиро-

ванно оценивать их;

•

сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно

(или под руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;

•

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность

и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

•

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни для;

•

самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность

к целеполаганию, включая постановку новых целей;

•

самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;

• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
•

работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, коррек-
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тировать свою деятельность;
•

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;
•

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую

(составлять план, таблицу, схему);
•

излагать

содержание

прочитанного

(прослушанного)

текста

подробно, сжато, выборочно;
•

пользоваться словарями, справочниками;

•

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой си-

туации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра.

5 класс
Учащийся научится:
Личностные универсальные учебные действия:
уважительно относиться

к русской литературе, к культурам других народов;

различать основные нравственно-эстетические понятия;
выражать положительное отношение к процессу познания;
понимать значение литературы в процессе получения школьного образования.
Регулятивные универсальные учебные действия:
удерживать цель деятельности до получения её результата;
анализировать достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия:
осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;
понимать модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях;
осуществлять синтез как составление целого из его частей;
проводить сравнение и классификацию по заданным основаниям (критериям);
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).
Коммуникативные универсальные учебные действия:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и аргументацию;
осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека.
Учащийся получит возможность научиться:
Личностные универсальные учебные действия:
Понимать литературу как одну из основных национально- культурных и мировых ценностей;
оценивать свои и чужие поступки.
Регулятивные универсальные учебные деиствия:
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самостоятельно ставить новые учебные цели, задачи;
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.
Познавательные универсальные учебные действия:
ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
умению смыслового восприятия текста;
проводить

аналогии

между изучаемым

материалом и собственным опытом.

6 класс
Учащийся научится:
осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю,
современнику и потомку;
определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной литературы;
выбирать произведения для самостоятельного чтения;
выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой
основе формировать собственные ценностные ориентации;
определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с
другими читателями;
анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно
формулируя своё отношение к прочитанному;
создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных
форматах;
сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и
презентации;
различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам,
фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорное произведение и его интерпретацию средствами других искусств
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
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выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере;
видеть черты русского национального характера в героях произведений русской литературы;
целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
выразительно читать;
сопоставлять произведения смежных жанров (былина и предание, былина и миф, былина и
волшебная сказка и т.п.);
характеризовать отдельный персонаж и средства создания его образа, владеть навыками сопоставительной характеристики персонажей.
Учащийся получит возможность научиться:
Выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово- родовой природе художественного текста;
дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и
смысловую функцию;
оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
вести самостоятельную

проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её резуль-

таты в разных форматах (работа исследовательского характера, проект).
7 класс
Учащийся научится знать/понимать:
содержание

литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору);
основные факты

жизненного и творческого пути писателей- классиков;

основные теоретико-литературные понятия.
Учащийся будет уметь:
работать с книгой;
определять

принадлежность художественного произведения к одному из литературных ро-

дов и жанров;
выражать свое отношение к прочитанному;
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
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владеть различными видами пересказа;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою.
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформированности читательской культуры.
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного
произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой "первичной действительности"). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной "распаковки" смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые
вопросы (устно, письменно) типа "Что? Кто? Где? Когда? Какой?", кратко выражать/определять свое
эмоциональное отношение к событиям и героям - качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I
уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
- выразительно прочтите следующий фрагмент;
- определите, какие события в произведении являются центральными;
- определите, где и когда происходят описываемые события;
- опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;
- выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т.п.) для вас места;
- ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;
- определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п.
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся
понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако
умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют.
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется
умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы
художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между
ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос "Как устроен текст?"
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умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление
связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного
анализа - пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений - рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п.;
- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;
- покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как
внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);
- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);
- сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями);
- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;
- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет
пока делать "мостик" от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции.
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое,
концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел.
Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения,
то есть отвечать на вопросы: "Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого
построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном
произведении?".
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций
особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование
смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок
(статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
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- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п.
- определите художественную функцию той или иной детали, приема и т.п.;
- определите позицию автора и способы ее выражения;
- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия);
- напишите сочинение-интерпретацию;
- напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе "распаковки" смыслов художественного текста как дважды "закодированного" (естественным языком и
специфическими художественными средствами).
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5 - 6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7 8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется
появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном
образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат
критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя
степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не
столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской
культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в "зоне ближайшего развития").
2.5.3. Иностранный язык (на примере английского языка)
1.2.5.1 Иностранный язык. Английский язык
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы
основного общего образования.
Личностные результаты:
•

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
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•

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров);

•

воспитание российской гражданской идентичности;

•

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области
«Иностранный язык»;

•

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

•

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

•

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты:

•

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

•

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или
тезисов);

•

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;

•

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать
и отстаивать свое мнение;

•

умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание
текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;

•

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Англииский язык 5-9»
5-9 класс Говорение
Ученик научится:

•

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге
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типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;
•

уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;

•

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. расспрашивать собеседника
и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексикограмматического материала.
Аудирование
Ученик научится:

•

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;

•

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов,
построенных на изученном языковом материале.
Чтение
Ученик научится:

•

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

•

читать вслух небольшие тексты, построенныена изученном языковом материале, соблюдая
правила чтения

•

и соответствующую интонацию;

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию;

•

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания.
Письмо
Ученик научится:

•

владеть техникой письма;

•

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с
решаемой учебной задачей;

•

писать с опорой на образец поздравление с

праздником и короткое личное письмо.

Графика, каллиграфия, орфография
Ученик научится:
•

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;

•

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита
(полупечатное написание букв, слов);

•

находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, слово;

•

применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы;
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•

отличать буквы от знаков транскрипции;

•

правильное написание изученных слов; правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:

•

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации); соблюдать нормы произношения звуков;

•

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;

•

соблюдать особенности интонации основных типов предложений;

•

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:

•

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексические единицы
(слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы;

•

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;

•

понимать и использовать явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

•

узнавать простые словообразовательные элементы.
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:

•

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и
специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения;

•

распознавать

и

употреблять

в

речи

изученные

существительные

с

неопределен-

ным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы
can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 1000)
и порядковые (до 100) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений.
Социокультурная осведомленность
Ученик научится:
•

называть страны изучаемого языка по-английски;
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• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);
•

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях;

•

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

•

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета
(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;

•

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц).
Компенсаторная компетенция
Ученик научится:

•

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию;

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- вести диалог-обмен мнениями;
- брать и давать интервью;
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые
слова, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
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- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;
- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать
свое отношение к прочитанному/прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.);
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные
языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и
в неявном виде;
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;
- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
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- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30 - 40
слов, включая адрес);
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную
информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д.
(объемом 100 - 120 слов, включая адрес);
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т.п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
- правильно писать изученные слова;
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в
конце восклицательного предложения;
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
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- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить слова изучаемого иностранного языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
- членить предложение на смысловые группы;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной
школы;
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
- имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity, ness, -ship, -ing;
- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing; -ous, able/ible, -less, -ive;
- наречия при помощи суффикса -ly;
- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-;
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
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- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основной школы;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме)
и восклицательные;
- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем
и прошедшем времени;
- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I If I see Jim, I'll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I
would start learning French);
- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

60

-
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с

определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем;
- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие
количество (many/much, few/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 правильном
порядке их следования;
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- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple
Passive, Present Perfect Passive;
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, от глагольного 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 материала.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
2.5.4. Второй иностранный язык (на примере английского языка)
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию;
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- вести диалог-обмен мнениями;
- брать и давать интервью;
62

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.)
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые
слова, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;
- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать
свое отношение к прочитанному/прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.)
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
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- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные
языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и
в неявном виде;
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;
- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30 - 40
слов, включая адрес);
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную
информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д.
(объемом 120 слов, включая адрес);
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т.п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
- правильно писать изученные слова;
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- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в
конце восклицательного предложения;
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить слова изучаемого иностранного языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
- членить предложение на смысловые группы;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной
школы;
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
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- 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, изученные в
пределах тематики основной школы;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме)
и восклицательные;
- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
- распознавать и употреблять в речи предложения с 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;
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- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем
и прошедшем времени;
- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I If I see Jim, I'll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I
would start learning French);
- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
-

распознавать

и

употреблять

в

речи

существительные

с

определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем;
- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие
количество (many/much, few/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;
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- 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 правильном
порядке их следования;
- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple
Passive, Present Perfect Passive;
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 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 материала
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Предметные результаты изучения предметной области
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«Общественно-научные предметы» отражают:
История
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы
основного общего образования:
Личностные результаты:
•

формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое
и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам
(герб, флаг, гимн);

•

формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

•

формирование готовности к служению Отечеству, его защите;

•

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

•

формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

•

формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Метапредметные результаты:

•

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

•

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

•

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
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•

готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

•

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее —
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

•

умение определять назначение и функции различных социальных институтов.
Предметные результаты:

•

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств
как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в
мировой истории;

•

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого
общества с древности до наших дней;

•

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

•

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

•

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию
различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность 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 других
народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «История 5-9» История Древнего

мира (5 класс)
Выпускник научится:
•

определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);

•

использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и
государств, местах важнейших событий;
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•

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

•

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

•

раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий
«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия»,
«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обще-

ствах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
•

объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений,предметов быта, произведений искусства;

•

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:

•

давать характеристику общественного строя древних государств;

•

сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;

•

видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;

•

высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних
обществ в мировой истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII —XV вв.), 6

класс
Выпускник научится:
•

локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;

•

использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;

•

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;

•

составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах
на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;
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•

объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков;
•

сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное
государство» и др.);

•

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:

•

давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);

•

сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;

•

составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение.
История Нового и Новейшего времени. Россия в XVI — XXI веках
(7— 9 класс).
Выпускник научится:

•

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового и Новейшего
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового и Новейшего времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории;

•

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое и Новейшее время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов,
завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового и Новейшего времени;

•

составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое и Новейшее время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового и Новейшего времени;

•

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового и Новейшего времени;

•

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития
России и других стран в Новое и Новейшее время; б) эволюции политического строя (включая понятия
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«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового и Новейшего времени;
•

объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей
истории Нового и Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);

•

сопоставлять развитие России и других стран в Новое и Новейшее время, сравнивать исторические ситуации и события;

•

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового и Новейшего времени. Выпускник получит возможность научиться:

•

используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и политическое
развитие России, других государств в Новое и Новейшее время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);

•

сравнивать развитие России и других стран в Новое и Новейшее время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности.
Обществознание
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы

основного общего образования.
Личностные результаты:
•

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;

•

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и
свобод человека;

•

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;

•

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность.
Метапредметные результаты:

•

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;

•

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать
и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том
числе материалы на электронных носителях;
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•

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

•

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты:

•

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

•

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии,
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;

•

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;

•

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать
в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями);

•

давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание 6-9»
Человек. Деятельность человека Выпускник научится:

•

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;

•

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового
возраста; в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;

•

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;

•

приводить примеры основных видов деятельности человека;

•

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к
различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:

•

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека;

•

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
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•

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;

•

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов;

•

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на
человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:

•

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в
жизни человека;

•

распознавать на основе приведенных

данных основные типы обществ;

•

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;

•

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни;

•

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;

•

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать
причины экологического кризиса; на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;

•

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;

•

конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:

•

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;

•

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные
направления общественного развития;

•

осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы Выпускник научится:

•

раскрывать роль социальных норм как

регуляторов общественной жизни и поведения

человека;
•

различать отдельные виды социальных норм;

•

характеризовать основные нормы морали;

•

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из
разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-
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нять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
•

характеризовать специфику норм права;

•

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

•

раскрывать сущность процесса социализации личности;

•

объяснять причины отклоняющегося поведения;

•

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:

•

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных
устоев на развитие общества и человека;

•

оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры Выпускник научится:

•

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры;

•

описывать явления духовной культуры;

•

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;

•

оценивать роль образования в современном обществе;

•

различать уровни общего образования в России;

•

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;

•

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к
ним;

•

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;

•

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности;

•

раскрывать роль религии в современном обществе;

•

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:

•

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;

•

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;

•

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера Выпускник научится:
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•

описывать социальную структуру в обществах

разного типа, характеризовать основ-

ные социальные общности и группы;
•

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;

•

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;

•

выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
•

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;

•

описывать основные социальные роли подростка;

•

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;

•

характеризовать межнациональные отношения в современном мире;

•

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
•

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;

•

раскрывать основные роли членов семьи;

•

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные
критерии для оценки безопасных условий жизни;

•

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:

•

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

•

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;

•

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;

•

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни;
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;

•

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов;

•

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из
адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества Выпускник научится:

•

объяснять роль политики в жизни общества;

•

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;

•

давать характеристику формам государственно-территориального устройства;

•

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;

•

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
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•

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;

•

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:

•

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;

•

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные
выводы.
Гражданин и государство Выпускник научится:

•

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;

•

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;

•

раскрывать достижения российского народа;

•

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия
«гражданство»;

•

называть и иллюстрировать примерами основные права

и свободы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией РФ;
•

осознавать значение патриотической позициив укреплении нашего государства;

•

характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:

•

аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение
России в мире;

•

использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей,
выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства Выпускник научится:

•

характеризовать систему российского законодательства;

•

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;

•

характеризовать гражданские правоотношения;

•

раскрывать смысл права на труд;

•

объяснять роль трудового договора;

•

разъяснять на примерах особенности

положения несовершеннолетних в трудовых отноше-

ниях;
•

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;

•

характеризовать

•

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;

•

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;

•

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;

особенности уголовного права и уголовных правоотношений;

78

•

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки
правонарушения, проступка, преступления;

•

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;

•

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей
с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:

•

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

•

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в
их становление и развитие;

•

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами.
Выпускник научится:
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его приро-

ды;
- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового
возраста;
- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;
- приводить примеры основных видов деятельности человека;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным
способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека;
- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
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- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных
конфликтов;
- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в
жизни человека;
- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни;
- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать
причины экологического кризиса;
- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять
на практике экологически рациональное поведение;
- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;
- конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;
- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные
направления общественного развития;
- осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;
- различать отдельные виды социальных норм;
- характеризовать основные нормы морали;
- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
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- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих
качеств из истории и жизни современного общества;
- характеризовать специфику норм права;
- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
- раскрывать сущность процесса социализации личности;
- объяснять причины отклоняющегося поведения;
- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных
устоев на развитие общества и человека;
- оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры;
- описывать явления духовной культуры;
- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
- оценивать роль образования в современном обществе;
- различать уровни общего образования в России;
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры
из адаптированных источников различного типа;
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности;
- раскрывать роль религии в современном обществе;
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;
- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
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- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы;
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
- выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
- описывать основные социальные роли подростка;
- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
- характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;
- раскрывать основные роли членов семьи;
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
- раскрывать понятия "равенство" и "социальная справедливость" с позиций историзма;
- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни;
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов;
- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
- объяснять роль политики в жизни общества;
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
- давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
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- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего
государства;
- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
- раскрывать достижения российского народа;
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия "гражданство";
- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные
Конституцией РФ;
- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
- характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение
России в мире;
- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей,
выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
- характеризовать систему российского законодательства;
- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
- характеризовать гражданские правоотношения;
- раскрывать смысл права на труд;
- объяснять роль трудового договора;
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;
- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
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- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей;
- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения,
установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в
их становление и развитие;
- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами.
Экономика
Выпускник научится:
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
- различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей,
предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах;
- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру
бюджета государства;
- называть и конкретизировать примерами виды налогов;
- характеризовать функции денег и их роль в экономике;
- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников
различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
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- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать
этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической
деятельности;
- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;
- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния
российской экономики;
- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели
поведения потребителя;
- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и
трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
2.5.7. География
География
Данная программа

позволяет

добиваться

следующих результатов освоения образова-

тельной программы основного общего образования:
Личностные результаты:

1. овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;

2. осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины
мира;

3. сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде — среди обитания всего живого, в том числе и человека.
Метапредметны результаты:
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1. умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;

2. умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий;

3. организация своей жизни в соответствии с собственно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;

4. умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;

5. умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с
выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать
письмо, заявление и т.д.;

6. умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках, принимать решения.
Предметные результаты:

1. формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости
для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;

2. формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;

3. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;

5. овладение основами картографической грамотности и использование географической карты
как одного из «языков» международного общения;

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации;
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7. формирование умений и навыков использование разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

8. формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«География 5-9 классы»
5 класс
Ученик научится:
•

устанавливать этапы развития географии от отдельных описаний земель и народов к становлению науки на основе анализа текста учебника и иллюстраций;

•

определять понятие «география».
Ученик получит возможность научиться:

•

научиться выявлять особенности изучения Земли географией по сравнению с другими науками;

•

устанавливать географические явления, влияющие на географические объекты.
Развитие географических знаний о Земле
Ученик научится:

•

показывать по картам территории древних государств Востока. Находить информацию (в
Интернете и других источниках) о накопленных географических знаниях в древних государствах Востока;

•

показывать по картам территории древних государств Европы.

•

прослеживать по картам маршруты путешествий арабских мореходов, А. Никитина, викингов, Марко Поло;

•

наносить маршруты путешествий на контурную карту;

•

обсуждать значение открытий А. Никитина, путешествий Марко Поло и его книги;

•

приобретать навыки подбора, интерпретации и представления информации по заданной теме;

•

обсуждать значение открытия Нового Света и всей эпохи Великих географических открытий;

•

прослеживать по картам маршруты путешествий Дж. Кука, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф Лисянского. находить информацию (в Интернете и других
источниках) и обсуждать значение первого российского кругосветного плавания.
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Ученик получит возможность научиться:
•

углубить свои знания о первооткрывателях.

•

Изображения земной поверхности и их использование Ученик научится:

•

распознавать различные виды изображения Земли;

•

сравнивать планы и карты;

•

анализировать атлас и карты;

•

определять расстояния с помощью масштаба;

•

решать практические задачи по переводу видов масштаба;

•

распознавать условные знаки;

•

находить на плане разные виды знаков и читать по ним план.

•

описывать маршрут по топографической карте;

•

показывать на плане и карте неровности земной поверхности.

•

распознавать высоты. показывать на карте объекты рельефа;

•

подписывать на контурной карте высоты и глубины.
Ученик получит возможность научиться:

•

строить профиль рельефа;

•

определять по компасу стороны горизонта, азимуты и ориентироваться по компасу и другим
признакам.
Земля-планета Солнечной системы Ученик научится:

•

анализировать и сравнивать данные о Солнечной системе;

•

находить информацию по теме из разных источников;

•

наблюдать движения Земли на теллурии;

•

находить дополнительные сведения по теме;

•

показывать тропики и полярные круги;

•

повторять и обобщать знания по теме;

•

решать познавательные задачи по теме.
Ученик получит возможность научиться:

•

выявлять зависимость осевого вращения и изменение времени в течение суток;

•

анализировать схему орбитального движения Земли;

•

составлять описания следствий влияния космоса на Землю.
Литосфера - каменная оболочка Земли Ученик научится:

•

анализировать воздействие внешних сил на формирование рельефа;

•

использовать знания

•

сравнивать способы изображения различных форм рельефа на картах;

•

находить информацию в дополнительных источниках;

•

приводить примеры охраны земных ресурсов;

для осуществления мер по сохранению форм рельефа;
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•

работать с итоговыми вопросами и заданиями по разделу «Земная кора» в учебнике и дополнительными источниками информации (в том числе сайтов Интернета).
Ученик получит возможность научиться:
6 класс
Ученик научится:

•

измерять количественные характеристики состояния атмосферы с
помощью приборов и инструментов;

•

наблюдать за состоянием атмосферы;

•

вести дневник наблюдений за погодой.
Ученик получит возможность научиться:

•

углубить свои знания при работе с гигрометром.
Гидросфера — водная оболочка Земли Ученик научится:

•

сравнивать соотношения отдельных частей гидросферы по диаграмме; выявлять взаимосвязи
между составными частями гидросферы по схеме «Круговорот воды в природе»;

•

объяснять значение круговорота воды для природы Земли, доказывать единство гидросферы;

•

описывать значение воды для жизни на планете;

•

определять и описывать по карте географическое положение, глубину, размеры океанов, морей, заливов, проливов, островов;

•

наносить

на

контурную

карту океанов

названия

заливов, проливов, окра-

географические

закономерности изменения температу-

инных и внутренних морей;

•

выявлять

с помощью карт

ры и солёности поверхностных вод Мирового океана;

•

определять по

карте географическое

положение

и

размеры

крупнейших

озёр, водохранилищ и заболоченных территорий мира;

•

подписывать

•

анализировать модели (иллюстрации) «Подземные воды»,

на

контурной

карте крупнейшие озёра и водохранилища мира;

«Артезианские воды»;

•

находить дополнительную информацию (в Интернете, других источниках) о значении разных видов подземных вод и минеральных источников для человека;

•

определять по картам крупнейшие тёплые и холодные течения Мирового океана;

•

сравнивать карты и выявлять зависимость направления поверхностных течений от направления господствующих ветров;
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•

выполнять практические задания по картам на определение крупнейших тёплых и холодных
течений Мирового океана;

•

обозначать и подписывать на контурной карте холодные и тёплые течения;

•

определять и показывать по карте истоки, устья, притоки рек, водосборные бассейны, водоразделы; обозначать и подписывать на контурной карте крупнейшие реки мира и их части,
водосборные бассейны и водоразделы.
Ученик получит возможность научиться:

•

научиться строить графики изменения температуры и солёности вод океанов в зависимости
от широты;

•

научиться характеристику равнинной (горной) реки по плану на основе анализа карт.
Атмосфера—воздушная оболочка Земли. Ученик научится:

•

составлять и анализировать

•

объяснять значение атмосферы для природы Земли;

•

находить дополнительную информацию (в Интернете, других источниках) о роли газов ат-

схему «Значение

атмосферы

для Земли»;

мосферы для природных процессов;

•

высказывать мнение об утверждении: «Тропосфера — кухня погоды»

•

вычерчивать и анализировать графики изменения температуры в течение суток на основе
данных;

•

вычислять средние суточные температуры и амплитуду температур; анализировать графики
годового хода температур;

•

решать задачи на определение средней месячной температуры, изменения температуры с высотой; выявлять зависимость температуры от угла падения солнечных лучей;

•

выявлять закономерность уменьшения средних температур от экваторов полюсам на основе
анализа карт;

•

измерять относительную влажность воздуха с помощью гигрометра;

•

решать задачи по расчёту абсолютной и относительной влажности на основе имеющихся
данных; наблюдать за облаками, составлять их описание по облику, определять облачность;

•

анализировать и строить по имеющимся данным диаграммы распределения годовых осадков
по месяцам; решать задачи по расчёту годового количества осадков на основе имеющихся
данных;

•

определять способы отображения видов осадков и их количества на картах погоды и климатических картах;

•

измерять атмосферное давление с помощью барометра;

90

•

решать задачи по расчёту величины давления на разной высоте; объяснять причину различий
в величине атмосферного давления в разных широтных поясах Земли; определять способы
отображения величины атмосферного давления на картах;

•

определять направление и скорость ветра с помощью флюгера (анемометра);

•

определять направление ветров по картам;

•

строить розу ветров на основе имеющихся данных; объяснять различия в скорости и силе
ветра, причины изменения направления ветров;

•

определять с помощью метеорологических приборов показатели элементов погоды;

•

характеризовать текущую погоду; устанавливать взаимосвязи между элементами погоды на
конкретных примерах;

•

описывать погоды разных сезонов года;

•

сравнивать показатели, применяемые для характеристики погоды и климата;

•

получать информацию о климатических показателях на основе анализа климатограмм;

•

сопоставлять

карты поясов освещённости

и

климатических поясов, делать

выводы;

•

составлять таблицу (схему) «Положительные и отрицательные примеры воздействия человека на атмосферу».
Ученик получит возможность научиться:

•

овладеть чтением карты погоды, описывать по карте погоды количественные и качественные
показатели состояния атмосферы (метеоэлементы);

•

овладеть чтением климатических карт, характеризуя климатические показатели (средние
температуры, среднее количество осадков, направление ветров) по климатической карте.
Биосфера — оболочка жизни Ученик научится:

•

сопоставлять границы биосферы с границами других оболочек Земли;

•

обосновывать проведение границ биосферы;

•

описывать сферу распространения живых организмов;

• объяснять причины неравномерного распространения живых организмов в биосфере;
•

сравнивать приспособительные особенности отдельных

групп организмов к среде обита-

ния;

•

анализировать схему биологического круговорота и выявлять роль разных групп организмов
в переносе веществ;

•

различать по иллюстрациям и описаниям представителей различных рас;

•

анализировать диаграммы с целью получения данных о расовом составе населения мира (региона, страны);
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•

устанавливать соответствие на основе анализа карт между народами и их расовой принадлежностью;

•

объяснять роль биосферы в жизни человека. Ученик получит возможность научиться:

•

сравнения карт, иллюстраций, моделей;

•

углубиться в изучении роли живых организмов в преобразовании земных оболочек.

7 класс
Ученик научится:

•

показывать по карте материки, океаны и части света, границу между Европой и Азией;

•

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов;
Ученик получит возможность научиться:

•

познакомиться с древними картами Земного шара Природа Земли: главные закономерности
Ученик научится:

• анализировать физическую карту мира и устанавливать материки с наиболее сложным
рельефом;

•

определять по рисункам относительный возраст горных пород, прогнозировать расположение материков и океанов через миллионы лет;

•

сравнивать по картам рельеф материков (океанов) и объяснять особенности размещения
крупных форм рельефа;

•

сопоставлять карту строения земной коры с физической картой мира и определять время
формирования континентальной коры;

•

составлять по картам атласа характеристику рельефа одного или двух материков (океанов);

•

показывать крупные литосферные плиты, платформы, складчатые области, сейсмические
пояса, области вулканизма;

•

объяснять признаки понятий «платформа», «рельеф» обозначать на к/к крупнейшие формы
рельефа материков. анализировать схему общей циркуляции атмосферы. объяснять циркуляцию воздушных масс;

•

определять географическое положение климатических поясов и давать их характеристику;

•

сопоставлять карты и выявлять воздействие на климат географической широты, ветров,
рельефа и т.д. обозначать на к/к границы климатических поясов и областей, области с одинаковым типом климата на разных материках;

•

описывать Примеры взаимодействия Мирового океана с атмосферой и сушей;

•

устанавливать по картам особенности систем течений в Мировом океане, природные богатства, виды хозяйственной деятельности;
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•

объяснять роль Океана в жизни Земли, свойства вод, образование течений;

•

определять режим рек на основе анализа климатограмм.
Ученик получит возможность научиться:

•

распознавать типы климатов по климатограммам;

•

сопоставлять тематические карты с целью выявления зависимости стока, характера течения и
режима рек от рельефа и климата;

•

сравнивать реки по характеру течения, режиму и возможности хозяйственного использования на основе анализа карт атласа и климатодиаграмм; обеспеченность материков и их частей поверхностными водами.
Человек на планете Земля Ученик научится:

•

объяснять значение понятий: численность населения, плотность населения, урбанизация;

•

показывать по карте предполагаемые пути расселения человека;

•

объяснять различия между городским и сельским образом жизни;

•

давать характеристику изменения численности населения Земли;

•

приводить примеры различий между народами;

•

показывать по карте наиболее крупные государства.
Ученик получит возможность научиться:

•

углубить свои знания в области населения Земного шара;

•

выявлять зависимость между хозяйственной деятельностью человека и его расположением.
Многоликая планета Океаны Ученик научится:

•

показывать и наносить на к/к географические объекты океанов и объекты хозяйственной
деятельности;

•

находить информацию, подготавливать и обсуждать сообщения, презентации об истории освоения океанов.
Ученик получит возможность научиться:

•

решать практические и познавательные задачи, отражающие особенности географического
положения, природы, использования природных богатств, экологические проблемы;

•

выделять и формулировать цели, устанавливать причинно- следственные связи.
Африка Ученик научится:

•

устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт Африки:
между особенностями строения земной коры и рельефом, между климатом и характером
природной зональности, между природными зонами и зональными природными богатствами,
зональными природными богатствами и особенностями хозяйственной деятельности;
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•

анализировать карты и составлять характеристики природных компонентов Африки (рельефа, полезных ископаемых, климата, поверхностных вод) и природных зон, карты и статистические данные (таблицы, диаграммы, графики),

•

сравнивать разные части материка по плотности населения, расовому и этническому составу;

•

определять географическое положение материка, крайних точек, протяженность с севера на
юг и с запада на восток в градусной мере и километрах; оценивать влияние географического
положения на особенности природы материка;

•

называть, наносить и показывать на карте крупные природные географические объекты.
Ученик получит возможность научиться:

•

объяснять своеобразие природы материка, характеризовать природу отдельных частей материка; определять по карте географическое положение страны и ее столицы;

•

выявлять черты страны и характерные особенности этих стран.

•

выделять и формулировать цели, устанавливать причинно- следственные связи.
Южная Америка Ученик научится:

•

давать характеристику географического положения материка;

•

делать вывод о влиянии географического положения материка на его природу;

•

применять умения, полученные при изучении общей части курса: читать физическую карту и
карту строения земной коры;

•

выявлять зависимость между строением земной коры Южной Америки и ее рельефом, объяснять закономерности распространения месторождений полезных ископаемых;

•

определять типы климата Южной Америки по климатограммам; объяснять влияние рельефа
и климата на внутренние воды Южной Америки;

•

читать карту природных зон, объяснять расположение природных зон; устанавливать взаимосвязь компонентов зональных природных комплексов;

•

оценивать природные условия с позиций жизни и хозяйственной деятельности человека;

•

давать характеристику расового и этнического состава населения материка;

•

объяснять особенности размещения населения Южной Америки

•

раскрывать своеобразие Бразилии.
Ученик получит возможность научиться:

•

объяснять зависимость размещения и хозяйственной деятельности населения Андийских
стран от природных особенностей и истории освоения;

•

объяснять зависимость размещения и хозяйственной деятельности населения Бразилии от
природных особенностей и истории освоения;

•

раскрывать своеобразие стран.
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Австралия и Океания Ученик научится:

•

анализировать карты и составлять характеристики природных компонентов Австралии
(рельефа, полезных ископаемых, климата, поверхностных вод) и природных зон;

•

определять географическое положение материка, крайних точек, протяженность с севера на
юг и с запада на восток в градусной мере и километрах; оценивать влияние географического
положения на особенности природы материка;

•

называть, наносить на к/к, показывать на карте крупные природные географические объекты
материка;

•

показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них погоды;

•

объяснять своеобразие природы материка;

•

характеризовать природу отдельных частей материка;

•

определять по карте географическое положение страны и ее столицы показывать по карте
крупные страны и их столицы.
Ученик получит возможность научиться:

•

выявлять зависимость климата от основных климатообразующих факторов., воздействие
природных условий и ресурсов на развитие разных видов хозяйственной деятельности.
Антарктида. Ученик научится:

•

устанавливать причины на основе анализа и сопоставления тематических карт Антарктиды:
оледенения, особенности береговой линии, взаимосвязи между особенностями надледного и
подледного рельефа, между климатом и органическим миром;

•

определять географическое положение материка, крайних точек, протяженность с севера на
юг и с запада на восток в градусной мере и километрах;

• оценивать влияние географического положения на особенности природы материка, географические объекты, названные именами исследователей материка;

•

называть, наносить на к/к, показывать на карте крупные природные географические объекты
материка;

•

показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них погоды, выявлять зависимость климата от основных климатообразующих факторов.
Ученик получит возможность научиться:

•

познакомиться с особенностями надледного и подледного рельефа.
Северная Америка Ученик научится:

•

устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт Северной
Америки: между особенностями строения земной коры и рельефом, между климатом и характером природной зональности;
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•

анализировать карты и составлять характеристики природных компонентов Северной Америки (рельефа, полезных ископаемых, климата, поверхностных вод) и природных зон;

•

наносить на контурные карты природные географические объекты материка;

•

анализировать карты и составлять характеристики природных районов, оценивать степень
нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности;

•

выявлять черты США, типичные для стран, расположенных на равнинных и горных территориях в умеренных и субтропических широтах, а также специфические особенности природы,
населения и хозяйства США, готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения, хозяйства, памятниках природы и культуры страны.
Ученик получит возможность научиться:

•

устанавливать взаимосвязи на основеанализа и сопоставления тематических карт Северной
Америки между природной зональностью равнинных районов и размещением населения, зональными природными богатствами и особенностями хозяйственной деятельности;

•

устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления иллюстративного материала и
тематических карт Северной Америки между положением подножий Кордильер в той или
иной природной зоне и особенностями высотной поясности;

•

составлять характеристики природных районов Кордильер, оценивать возможности жизни
хозяйствования в разных частях гор.
Евразия Ученик научится:

•

выявлять зависимость между строением земной коры материка и его рельефом по картам,
объяснять закономерности распространения месторождений полезных ископаемых;

•

объяснять влияние климатообразующих факторов на климат материка с помощью карт;

•

определять типы климата материка по климатограммам;

•

объяснять влияние рельефа и климата на внутренние воды материка;

•

объяснять расположение природных зон;

•

оценивать природные условия с позиций жизни и хозяйственной деятельности человека;

•

давать характеристику расового и этнического состава населения материка;

•

объяснять особенности размещения населения.
Ученик получит возможность научиться:

•

группировать страны по различным признакам;

•

устанавливать взаимосвязь компонентов зональных природных комплексов;

•

углубить свои знания по теме «Рельеф материка». Общечеловеческие проблемы
Ученик научится:
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•

обсуждать общечеловеческие проблемы, перспективы охраны и разумного использования
мирового природного и экологического потенциала.
Ученик получит возможность научиться:

•

познакомиться с картами материков «Нарушение природных комплексов», «Мировой океан».

8 класс
Географическое пространство России Ученик научится:

•

определять границы РФ и приграничных государств по физической и политической картам,
наносить их на контурную карту;

•

сравнивать морские и сухопутные границы РФ по протяжённости и значению для развития
внешнеторговых связей РФ с другими государствами;

•

сравнивать протяжённость границ с разными странами-соседями;

•

составлять описание границ России;

•

анализировать карты и выявлять особенности разных видов географического положения
России, наносить на контурную карту объекты, характеризующие географическое положение
России;

•

выявлять зависимость междугеографическим положением и особенностями заселения и хозяйственного освоения территории страны;

•

анализировать карты и статистические материалы (печатные таблицы, диаграммы, графики,
ресурсы Интернета) и выявлять место России в природно-ресурсном потенциале мира;

•

сравнивать страны по запасам основных видов природных богатств;

•

определять по картам соседние государства России, входящие в состав СНГ, и называть их
столицы;

•

анализировать статистические данные, содержащиеся в учебнике и дополнительных источниках информации, о величине BBП и национального богатства России (в сравнении с другими странами), решать учебные задачи с контекстом из реальной жизни.
Ученик получит возможность научиться:

•

познакомиться с картами соседних государств.
Природа России Рельеф и недра Ученик научится:

•

сравнивать разные виды природных ресурсов по исчерпаемости и возобновимости;

•

оценивать обеспеченность России природными ресурсами; объяснять их значение для развития хозяйства страны;

•

определять особенности размещения разных видов природных ресурсов на территории страны;
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•

определение основных этапов формирования земной коры на территории России по геологической карте и геохронологической таблице;

•

определение основных тектонических структур на территории страны по тектонической карте России;

•

выявление внутренних и внешних процессов, оказывающих влияние на формирование рельефа страны; определение территорий распространения стихийных природных явлений по
физической и тематическим картам;

•

объяснение взаимозависимостей между особенностями литосферы и жизнью, и хозяйственной деятельностью населения России.
Ученик получит возможность научиться:

•

сопоставлять карты разного содержания;

•

познакомится с внутренними и внешними процессами, оказывающих влияние на формирование рельефа страны.
Климат. Ученик научится:

•

выявлять факторы, определяющих климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс;

•

определять закономерности распределения тепла и влаги на территории страны;

•

определять климатических показателей для различных пунктов по климатическим картам
(карты суммарной радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков и испаряемости);

•

владеть понятиями и закономерностями, определяющими климат и климатические ресурсы
нашей страны.
Ученик получит возможность научиться:

•

познакомиться с анализом свойства воздушных масс и объяснять их трансформацию при их
перемещении.
Внутренние воды Ученик научится:

•

определять состав внутренних вод на территории страны;

•

определять реки, относящиеся к бассейнам разных океанов, по физической карте. наносить
на контурную карту водоразделы океанских бассейнов;

•

определять падение, уклон, особенности питания и режим крупных рек России по физической и тематическим картам;

•

подготовка и обсуждение презентаций о роли рек в жизни населения и развитии хозяйства
России, региона своего проживания.
Ученик получит возможность научиться:
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•

познакомиться с крупнейшими водными объектами Российской Федерации.
Растительный и животный мир. Ученик научится:

•

выявлять особенности использования человеком разных видов биологических ресурсов;

•

определять состав биологических ресурсов;

•

определять основные мероприятия по рациональному использованию и охране растительного и животного мира России, своей местности.
Ученик получит возможность научиться:

•

выявлять факторы, определяющих состав и разнообразие органического мира России.
Почвы. Ученик научится:

•

выявлять основные факторы почвообразования;

•

определять почвенные горизонты, свойств главных типов почв, сравнение их строения и
плодородия по типовым схемам;

•

определять главные зональные типы почв и закономерности их распространения на территории страны по карте почв.
Ученик получит возможность научиться:

•

познакомится с почвами своего региона.
Природно-хозяйственные зоны. Ученик научится:

•

определять особенности размещения природно-хозяйственных зон и районов распространения высотной поясности на территории страны по карте природных зон и физической карте
России;

•

объяснять закон широтной зональности;

•

определять особенности распространения антропогенных ландшафтов и выявление экологических проблем зон, связанных с основными видами хозяйственной деятельности;

•

выявлять освоение и изменение зон в результате хозяйственной деятельности людей.
Ученик получит возможность научиться:

•

познакомиться с взаимозависимостью между компонентами природы в разных природных
зонах на основе анализа физической карты, карт компонентов природы, схем связей компонентов в природных комплексах с составлением характеристики одной из природных зон по
типовому плану.

Население России. Ученик научится:

•

определять место России в мире по численности населения на основе статистических данных. сравнивать особенности традиционного и современного типов воспроизводства населения;
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•

определять и сравнивать показатели естественного прироста населения России в разных частях страны, регионе своего проживания по статистическим данным;

•

сравнивать показатели воспроизводства населения России с другими странами мира по статистическим данным;

•

прогнозировать темпы роста населения России и ее отдельных территорий на основе статистических данных.
Ученик получит возможность научиться:

•

наблюдать динамику численности населения России в XX веке и выявление факторов,
влияющих на естественный прирост и тип воспроизводства населения страны.

9 класс
Хозяйство России
Общая характеристика хозяйства Ученик научится:

•

объяснять влияние на хозяйство северного положения страны, особенности транспортного,
геополитического и геоэкономического положения России, соседское положение России;

•

уметь характеризовать географическое положение России, выявлять влияние ГП на развитие
хозяйства страны;

•

знать: что такое человеческий капитал, как оценивают качество
населения, что влияет на географические различия в качестве населения, как будет развиваться

человеческий капитал России;

•

уметь определять и оценивать долю человеческого капитала в национальном богатстве страны; раскрывать причины территориальных различий по показателю качества населения;

•

знать: что такое трудовые ресурсы и экономически активное население, где работают россияне, как изменится рынок труда; уметь выявлять основные сферы занятости населения и
перспективы развития рынка труда в России;

•

знать: что такое природно-ресурсный капитал, как размещены природные ресурсы по территории страны, перспективы использования природно-ресурсного капитала;

•

уметь оценивать долю природно-ресурсного капитала в национальном богатстве страны, определять место России в мире по запасам природных ресурсов и основные черты их географии;

•

знать: что такое производственный капитал, как он распределяется по видам экономической
деятельности и по территории страны;

•

уметь оценивать долю производственного капитала в национальном богатстве страны, выявлять современное и перспективное распределение производственного капитала по территории страны.
Ученик получит возможность научиться:
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•

познакомится с основными хозяйственными центрами России.
Промышленность Ученик научится:

•

знать: состав, место и значение ТЭК для хозяйства страны;

•

уметь применять полученные знания по теме «Общая характеристика хозяйства», определять
состав ТЭК, анализировать динамику структуры потребления топливно-энергетических ресурсов;

•

уметь определять место России в мире по запасам и добыче газа,

•

выявлять основные районы добычи газа и основные сферы его использования, определять
влияние отрасли на окружающую среду;

•

определять место России в мире по запасам и добыче нефти;

•

знать величину запасов и добычи угля в России, географию месторождений, особенности
транспортировки, основные направления поставок, влияние угольной промышленности на
окружающую среду, перспективы развития отрасли;

•

уметь определять место России в мире по запасам и добыче угля;

•

знать типы электростанций и объемы производства электроэнергии в России; уметь определять место России в мире по производству электроэнергии, сравнивать типы электростанций
и их особенности в производстве э/э, определять влияние отрасли на окружающую среду и
перспективы ее развития;

•

уметь определять объемы производства, факторы и географию размещения предприятий машиностроения, формулировать причины решающего воздействия машиностроения на общий
уровень развития страны; определять влияние отрасли на окружающую среду и перспективы
ее развития;

•

знать: основные стадии производства черных металлов; уметь определять объемы производства цветной металлургии, факторы и географию размещения предприятий отрасли, выявлять по картам атласа главную закономерность в размещении предприятий цветной металлургии тяжелых и легких металлов; определять влияние отрасли на окружающую среду и
перспективы ее развития;

•

иметь представление о химической и лесной промышленности;

•

уметь применять полученные знания по теме «Промышленность»
Ученик получит возможность научиться:

• научиться определять объемы производства черной металлургии, факторы и географию
размещения предприятий отрасли, сопоставлять по картам географию месторождений железных руд и каменного угля с размещением крупнейших центров черной металлургии: определять влияние отрасли на окружающую среду и перспективы ее развития.
Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс Ученик научится:
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•

устанавливать долю пищевой и лёгкой промышленности в общем объёме промышленной
продукции. Высказывать мнение о причинах недостаточной обеспеченности населения отечественной продукцией лёгкой и пищевой промышленности и их неконкурентоспособности;

•

выявлять на основе анализа карт основные районы и центры развития пищевой и лёгкой
промышленности;

•

анализировать схему «Состав агропромышленного комплекса России», устанавливать звенья
и взаимосвязи агропромышленного комплекса.
Ученик получит возможность научиться:

•

приводить примеры предприятий своего края и указывать факторы их размещения.
Сфера услуг. Ученик научится:

•

иметь представление о видах и работе транспорта и о ж/д транспорте России;

•

уметь сравнивать виды транспорта по ряду показателей; раскрывать понятия «транспортные
узлы» и «транспортная система»; выявлять влияние транспорта на размещение населения и
хозяйства страны; определять особенности ж/д транспорта и его роль в транспортной системе страны; раскрывать влияние ж/д транспорта на окружающую среду и перспективы его
развития;

•

иметь представление об особенностях автомобильного и воздушного транспорта России,
проанализировать преимущества и недостатки автомобильного и воздушного транспорта;
определить влияние этих видов транспорта на окружающую среду и перспективы их развития;

•

знать особенности водного транспорта России; уметь сравнивать особенности морского и
внутреннего водного транспорта, их преимущества и недостатки; определять влияние водного транспорта на окружающую среду и перспективы его развития;

•

знать виды и роль связи в России; уметь определять виды связи и уровень их развития в
стране; сравнивать уровень развития некоторых видов связи в России и в других странах мира; определять перспективы развития связи в стране;

•

иметь представление о значении науки и образования в хозяйстве страны;

•

знать особенности жилищного хозяйства страны; уметь сравнивать показатели жилищного
хозяйства в России и в других странах мира, определять территориальные различия в обеспеченности жильем населения России; определять тенденции и перспективы развития жилищного хозяйства; объяснять влияние жилищного хозяйства на окружающую среду;

•

уметь применять полученные знания на практике.
Ученик получит возможность научиться:
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•

уметь сравнивать долю России и других стран на мировом рынке наукоемкой продукции;
определять тенденции и перспективы развития науки и образования в стране; анализировать
по карте географию наукоградов и академгородков России.
Раионы России Европейский Север Ученик научится:

•

уметь применять полученные знания на практике;

•

иметь представление об особенностях географического положения и природы Европейского
Севера. Уметь оценивать ГП;

•

иметь представление об особенностях природы района; уметь выявлять особенности компонентов природы района; оценивать обеспеченность района природными ресурсами;

•

знать особенности населения района; уметь называть причины изменения численности населения района; объяснять особенности размещения населения.
Ученик получит возможность научиться:

•

оценивать факторы развития хозяйства; выявлять ведущие отрасли сельского хозяйства,
промышленности и их крупнейшие центры; оценивать экологическую ситуацию в районе;
выявлять основные направления развития района.
Европейский Северо-Запад Ученик научится:

•

проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических карт
для установления природных различий западной и восточной частей Европейского Севера;

•

устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт: между особенностями
строения земной коры и составом минеральных ресурсов, между особенностями строения
земной коры и рельефом, между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между
климатом и природной зональностью, между особенностями природной зональности и обеспеченностью биологическими ресурсами;

•

составлять простой и сложный план воспроизведения материала.
Ученик получит возможность научиться:

•

составлять описания и характеристики особенностей природы на основе анализа карт, схем,
диаграмм. Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной базе района.
Центральная Россия Ученик научится:

•

уметь применять полученные знания на практике,иметь представление об особенностях географического положения и природы района, уметь оценивать ГП;

•

иметь представление об особенностях природы Центральной России; уметь выявлять особенности компонентов природы района; оценивать обеспеченность района природными ресурсами;
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•

знать особенности населения района, уметь называть причины изменения численности населения и густонаселенности района; объяснять особенности размещения населения; определять народы, проживающие в районе, их вероисповедание; оценивать долю экономически
активного населения и уровень безработицы.
Ученик получит возможность научиться:

•

углубить свои знания об особенностях хозяйства района, уметь оценивать факторы развития
хозяйства; выявлять ведущие отрасли сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг,
их крупнейшие центры; оценивать экологическую ситуацию в районе; выявлять основные
направления развития района.
Европейский Юг и Крым Ученик научится:

•

иметь представление об особенностях природы Европейского юга и Крыма. Уметь выявлять
особенности рельефа и черты сходства и различия климата западной и восточной частей
района; характеризовать особенности внутренних вод и природной зональности района; оценивать обеспеченность района природными ресурсами;

•

знать особенности населения района; уметь выявлять причины увеличения численности и
густонаселенности района; устанавливать причины различий в национальном составе равнинной и горной частей района; оценивать долю экономически активного населения и уровень безработицы;

•

иметь представление об особенностях хозяйства района; уметь устанавливать причинноследственные связи между природными условиями и развитием отраслей сельского хозяйства района; выявлять ведущие отрасли промышленности и сферы услуг, их крупнейшие центры; оценивать
экологическую ситуацию в районе; выявлять основные направления развития района.
Ученик получит возможность научиться:

•

познакомиться с преимуществами и недостатками ГП района для жизни людей и ведения хозяйства. Иметь представление об особенностях природы полуострова. Знать особенности населения региона.
Поволжье
Ученик научится:

•

уметь применять полученные знания на практике; иметь представление об особенностях географического положения района; уметь объяснять причины выгодного географического положения района: определять влияние Волги на ЭГП района;

•

иметь представление об особенностях природы района; уметь определять по картам атласа,
как меняются компоненты природы Поволжья при движении с севера на юг: оценивать обеспеченность района природными ресурсами;
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•

иметь представление об особенностях хозяйства Поволжья; уметь определять отрасли промышленности и сферы услуг, являющиеся ведущими; определять по картам атласа крупные
промышленные центры; устанавливать причинно-следственные связи между агроклиматическими ресурсами и развитием отраслей с/х района; оценивать экологическую ситуацию в
районе и уровень развития сферы услуг; определять основные направления развития района.
Ученик получит возможность научиться:

•

познакомиться с причинами увеличения численности и плотности населения района; характеризовать особенности размещения городского и сельского населения; определять народы,
проживающие в районе, их традиции;

•

устанавливать причины территориальных различий в уровне безработицы и величине доходов населения.
Урал. Ученик научится:

•

иметь представление об особенностях природы брала; уметь оценивать ГП, определять территориальные различия в характере поверхности и климате района, устанавливать причинноследственные связи между строением земной коры и минеральными ресурсами района; оценивать обеспеченность района природными ресурсами;

•

знать особенности населения района; уметь называть причины изменения численности населения района; объяснять особенности размещения населения; определять народы, проживающие в районе, их вероисповедание; устанавливать причины территориальных различий в
плотности населения, уровне безработицы и величине доходов населения;

•

уметь применять полученные знания на практике. Иметь представление об особенностях
географического положения районов;

•

иметь представление об особенностях природы района; уметь составлять сравнительную характеристику компонентов природы сибирских районов, устанавливать черты сходства и
различия; оценивать обеспеченность района природными ресурсами; составлять описания и
характеристики особенностей природы на основе анализа карт, схем, диаграмм.
Ученик получит возможность научиться:

•

определять особенности и сравнивать ГП сибирских районов.
Западная и Восточная Сибирь Ученик научится:

•

иметь представление об особенностях природы района; уметь составлять сравнительную характеристику компонентов природы сибирских районов, устанавливать черты сходства и
различия; оценивать обеспеченность района природными ресурсами. Составлять описания и
характеристики особенностей природы на основе анализа карт, схем, диаграмм;

•

находить информацию (в Интернете и др. источниках) и подготавливать сообщения (презентации) о природе и ПРБ Западной Сибири знать особенности населения районов;
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•

уметь сравнивать численность и особенности размещения населения районов; определять
народы, живущие в районах, их вероисповедание; выявлять территориальные различия в
уровне безработицы и величине доходов населения районов;

•

иметь представление об особенностях хозяйства районов.
Ученик получит возможность научиться:

•

сравнивать отраслевой состав промышленности районов; устанавливать главные факторы
размещения предприятий промышленности; определять основные отрасли с/х районов; оценивать экологическую ситуацию; определять основные направления развития районов.
Дальний Восток Ученик научится:

•

оценивать положительные и отрицательные стороны географического положения Дальнего
Востока;

•

устанавливать характер воздействия географического положения на природу, жизнь людей и
хозяйство; выявлять и анализировать условия для развития хозяйства;

•

устанавливать на основе анализа карт причинно-следственные связи: между особенностями
строения земной коры и составом минеральных ресурсов, между особенностями строения
земной коры и рельефом, между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между
климатом и природной зональностью, между особенностями природной зональности и обеспеченностью биологическими ресурсами;

•

составлять описания и характеристики особенностей природы на основе анализа карт, схем,
диаграмм;

•

находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной
базе Дальнего Востока.
Ученик получит возможность научиться:

•

проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических карт
для установления изменения природных условий по направлениям с севера на юг и с запада
на восток.
Россия в мире. Ученик научится:

•

оценивать по статистическим данным и картам место и роль России в международном разделении труда в отдельных сферах хозяйства. Определять территориальную структуру внешней торговли России.
Ученик получит возможность научиться:

•

познакомится с главными торговыми центрами России.
Выпускник научится:
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- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;
- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания)
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;
- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных
учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие
решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости
течения водных потоков;
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую
классификацию;
- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий
протекания и различий;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;
- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
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- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и
духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;
- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практикоориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни;
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и
ее отдельных регионов;
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий
России;
- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий
России;
- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России
для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни;
- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие
динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе
населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;
- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
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- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной
структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать
компас для определения азимута;
- описывать погоду своей местности;
- объяснять расовые отличия разных народов мира;
- давать характеристику рельефа своей местности;
- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения учебных и практических задач по географии;
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать простейшие географические карты различного содержания;
- моделировать географические объекты и явления;
- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;
- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли;
- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования
географических знаний в различных областях деятельности;
- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научнопопулярной литературе и средствах массовой информации;
- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях
событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
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- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;
- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;
- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с
природными и социально-экономическими факторами;
- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;
- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения
их компонентов;
- наносить на контурные карты основные формы рельефа;
- давать характеристику климата своей области (края, республики);
- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;
- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России;
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об
изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
2.5.8. Математика
1.2.4.1. Математика и информатика
Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает:

•

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;

•

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки;

•

понимание роли информационных процессов в современном мире;

•

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
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В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях;
овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных
задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» отражают:
Математика
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы
основного общего образования:
Личностные результаты:

1. ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и расширении математических знаний и способов действий, осознанность построения индивидуальной образовательной траектории;

2. коммуникативной компетентности в общении, в учебно- исследовательской, творческой и
других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, грамотно
излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

3. целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. — представления об изучаемых математических понятиях и методах
как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений;

4. логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.).
Метапредметные результаты:

1.

способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, планировать,

осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с

поставленной задачей и условиями ее выполнения;

2.

умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
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3.

умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной,
графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами;

4.

владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, установления
аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых и причинно-следственных связей, построения умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии;

5.

умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования позиции и учета
интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Предметные результаты:

1. умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический, табличный),
доказывать математические утверждения;

2. умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, функция,
уравнение, неравенство, вероятность, множество, доказательство и др.);

3. представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, вычислительной культуры;

4. представлений о простейших геометрических фигурах, пространственных телах и их свойствах; и умений в их изображении;

5. умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения
периметров, площадей и объемов простейших геометрических фигур;

6. умения использовать символьный язык алгебры, приемы тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, неравенств и их систем; идею координат на
плоскости для интерпретации решения уравнений, неравенств и их систем; алгебраического
аппарата для решения математических и нематематических задач;

7. умения использовать систему функциональных понятий, функционально-графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей;

8. представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о95 различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
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9. приемов владения различными языками математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; умения применять
изученные понятия, аппарат различных разделов курса к решению межпредметных задач и
задач повседневной жизни.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Математика 5-9 классы»

5 класс
Натуральные числа. Дроби.
Ученик научится:

•

понимать особенности десятичной системы счисления;

•

использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;

•

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от
конкретной ситуации;

•

использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения математических
задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты.
Ученик получит возможность научиться:

•

познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;

•

углубить и развить представления о натуральных числах;

•

научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения. Ученик научится:

•

выполнять операции с числовыми выражениями;

•

выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок);

•

решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Ученик получит возможность научиться:

•

развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;

•

овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для
решения как текстовых, так и практических задач.
Наглядная геометрия. Измерение геометрических величин.
Ученик научится:

•

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры;

•

строить координатную прямую и изображать точки на плоскости;

•

распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;
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•

строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;

•

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;

•

строить углы, определять их градусную меру;

•

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Ученик получит возможность научиться:

•

научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;

•

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;

•

научиться применять понятие развёртки

для

выполнения практических расчётов.

6 класс
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. Ученик научится:

•

сравнивать и упорядочивать рациональные числа;

•

выполнять действия с обычными и десятичными дробями, сочетая устные и письменные
приёмы вычислений, применять калькулятор;

•

использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения математических
задач и задач из смежных предметов, выполнять не сложные практические расчёты;

•

применять свойства пропорции при решении задач.
Ученик получит возможность научиться:

•

углубить и развить представления о натуральных числах;

•

научится работать с рациональными числами.
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. Ученик научится:

•

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы;

•

распознавать и изображать

развертки

куба, правильной пирамиды, цилиндра и ко-

нуса;

•

измерять длину окружности и считать площадь круга;

•

определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;
Ученик получит возможность научиться:

•

научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур;

•

углубить

и

развить

представления

о

пространственных

геометриче-

ских фигурах;

•

распознавать и изображать развёртки шара, цилиндра и конуса;
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•

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. Ученик научится:

•

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;

•

решать

комбинаторные

задачи на

нахождение количества объектов или комби-

наций.
Ученик получит возможность научиться:

•

приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы;

•

научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
Описательная статистика Ученик научится:

•

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.
Ученик получит возможность:

•

приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы,
диаграммы.
Алгебра
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования:
Личностные результаты:

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с
учётом устойчивых познавательных интересов;

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

3.

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её
развития, о её значимости для развития цивилизации;
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6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач;

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.
Метапредметные результаты:

1.

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

2.

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

3.

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения;

4.

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев,
установления родо-видовых связей;

5.

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

6.

умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и
схемы для решения учебных и познавательныхзадач;

7.

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; сформированность учебной и
общепользовательской

компетентности

в

области

использования

информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

8.

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

9.

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;

10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
116

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера.
Предметные результаты:

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики
(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;

2. владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах
их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;

3. умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их
для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных
предметах;

4. умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;

5. умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним
уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики;

6. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой,
умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функциональнографические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей;
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7. овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение
решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;

8. умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра 7-9»
7 класс
Рациональные числа Ученик научится:

•

понимать особенности десятичной системы счисления;

•

владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел.
Ученик получит возможность научиться:

•

познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10.
Действительные числа Ученик научится:

•

использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
Ученик получит возможность научиться:

•

развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике.
Измерения, приближения, оценки Ученик научится:

•

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными значениями величин.
Ученик получит возможность научиться:

•

понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;

•

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью
исходных данных.
Алгебраические выражения Ученик научится:

•

владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами.
Ученик получит возможность научиться:

•

научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя
широкий набор способов и приемов.
Уравнения Ученик научится:

•

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной.
118

Ученик получит возможность научиться:

•

овладеть специальными приемами решения уравнений.
Системы уравнений Ученик научится:

•

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;

•

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.
Ученик получит возможность научиться:

•

овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно

при-

менять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;

•

применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.

8 класс Рациональные числа Ученик научится:
•

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от
конкретной ситуации;

•

сравнивать и упорядочивать рациональные числа;

•

выполнять вычисления с рациональными

числами, сочетая устные и письменные прие-

мы вычислений, применять калькулятор.
Ученик получит возможность научиться:

•

углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости.
Действительные числа Ученик научится:

•

владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Ученик получит возможность научиться:

•

развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике.
Измерения, приближения, оценки Ученик научится:

•

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными значениями величин.
Ученик получит возможность научиться:

•

понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения.
Алгебраические выражения Ученик научится:
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•

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни;

•

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;

•

выполнять разложение многочленов на множители.
Ученик получит возможность научиться:

•

выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приемов.
Уравнения Ученик научится:

•

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;

•

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;

•

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.
Ученик получит возможность научиться:

•

овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики.
Неравенства Ученик научится:

•

понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства,
свойства числовых неравенств.
Ученик получит возможность научиться:

•

разнообразным приемамдоказательства неравенств. Основные понятия. Числовые функции
Ученик научится:

•

строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе
изучения поведения их графиков.
Ученик получит возможность научиться:

•

проводить исследования,

связанные

с

изучением

свойств функций.

9 класс Рациональные числа Ученик научится:
•

использовать понятия и учения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчеты.
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•

вычисления,

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходя-

щий для ситуации способ.
Действительные числа
Ученик научится:

•

владетьт понятием квадратного корня, применять

его

в вычислениях.

Выпускник получит возможность научиться:

•

развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби).
Алгебраические выражения Ученик научится:

•

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;

•

выполнять разложение многочленов на множители.
Ученик получит возможность научиться:

•

применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса
(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).
Уравнения Ученик научится:

•

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Ученик получит возможность научиться:

•

применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства Ученик научится:

•

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические представления;

•

применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Ученик получит возможность научиться:

•

разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств
для решения разнообразных математических задач и задач смежных предметов, практики;

•

применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
Основные понятия. Числовые функции
Ученик научится:

•

понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения);
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•

строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе
изучения поведения их графиков;

•

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами.
Ученик получит возможность научиться:

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные
графики (кусочно-задачные, с «выколотыми» точками и т.п.);

•

использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса.
Числовые последовательности Ученик научится:

•

понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);

•

применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с
контекстом из реальной жизни.
Ученик получит возможность научиться:

•

решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п членов арифметической и геометрической прогрессий, применять при этом аппарат уравнений и
неравенств;

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального
аргумента; связывать арифметическую прогрессию слинейным ростом, геометрическую — с
экспоненциальным ростом.
Описательная статистика Ученик научится:

•

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.
Ученик получит возможность научиться:

•

приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в идее таблицы,
диаграммы.
Случайные события и вероятность Ученик научится:

•

находить относительную частоту и вероятность случайного события.
Ученик получит возможность научиться:

•

приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.
Комбинаторика Ученик научится:
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•

решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Ученик получит возможность научиться:

•

научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач.
Геометрия
Программа позволяет добиваться следующих

результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования:
Личностные результаты:

1.

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;

2.

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному
эксперименту;

3.

формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;

4.

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;

5.

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;

6.

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
Метапредметные результаты:

1. развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности,
создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;

2. формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и
являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности.
Предметные результаты:

1. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;

2. создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия 7-9»

7 класс
Измерение геометрических величин. Ученик научится:
работать с отрезком и определять его длину;

•

измерять углы и владеть свойствами смежных и вертикальных СЛОВ;
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•

решать задачи на нахождение величин углов. Ученик получит возможность научиться:

•

использовать аксиомы при доказательстве теорем;

•

использовать свойства перпендикулярных прямых в доказательствах теорем;

•

применять свойства смежных и вертикальных углов при решении
Геометрические фигуры Ученик научится:

•

пользоваться свойствами треугольников;

•

определять высоту, медиану и биссектрису треугольников;

•

применять признаки равенства треугольников при решении геометрических задач;

•

использовать метод геометрических мест точек в задачах на построение;

•

оперировать понятиями вписанная и описанная окружность. Ученик получит возможность
научиться:

•

углубить и развить представления о плоских и пространственных геометрических фигурах
(угол, треугольник, окружность, круг);

•

овладеть методами решения задач на вычисления и доказывать теоремы с использованием
свойств геометрических фигур.

8 класс
Геометрические фигуры Ученик научится:

•

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного
расположения;

•

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;

•

классифицировать геометрические фигуры;

•

доказывать теоремы;

•

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. Ученик получит возможность
научиться:

•

овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного,
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;

•

овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки:
анализ, построение, доказательство и исследование.
Измерение геометрических величин Ученик научится:

•

использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;

•

вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур.
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Ученик получит возможность научиться:

•

вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора.

9 класс
Геометрические фигуры Ученик научится:

•

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов
от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения
фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);

•

оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции
над функциями углов;

•

доказывать теоремы;

•

решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств.
Ученик получит возможность научиться:
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей дви-

жения при решении геометрических задач;
• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;

•

приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных
программ;

•

приобрести опыт выполнения проектов. Измерение геометрических величин Ученик научится:

•

вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины буги окружности, формулы площадей фигур;

•

решать задачи на доказательство с использованием формул
длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;

•

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя
при необходимости справочники и технические средства).
Ученик получит возможность научиться:

•

применять алгебраический

аппарат

и

идеи движения

при решении задач

на вычисление площадей многоугольников.
Координаты Ученик научится:

•

вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;

•

использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
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Ученик получит возможность научиться:

•

овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательство;

•

приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;

•

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисления и доказательства».
Ученик научится:

•

оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;

•

вычислять скалярное

произведение векторов,

находить

угол между векторами,

устанавливать перпендикулярность прямых.
Ученик получит возможность научиться:

•

овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;

•

приобрести опыт выполнения проектов.
Информатика
Программа

позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования:
Личностные результаты:

1.

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом pecypce развития
личности, государства, общества;

2.

понимание роли информационных процессов в современном мире;

3.

владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;

4.

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;

5.

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;

6.

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;

7.

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и Икт;
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способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в про-

8

цессе образовательной, общественно- полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
9.

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания

ос-

новных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Метапредметные результаты:

1. владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель» и др.
2. владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

3. владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять
способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

5. владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;

6. владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний:
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или
знаково-символическую модель;ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков
использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных
и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации).
Предметные результаты:
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1. формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления
о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

2. формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель — и их свойствах;

3. развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях
и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

4.

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;

5. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной
этики и права.
Планируемые результаты изучения предмета «Информатика 5-9» Введение в информатику
Выпускник научится:

•

декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;

•

оперировать единицами измерения количества информации;

•

оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);

•

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;

•

составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; строить таблицы истинности;

•

анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);

•

перекодировать информацию из одной пространственно- графической или знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации;

•

выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии
с поставленной задачей;

•

строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных
областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр ),
оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.
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Выпускник получит возможность научиться:

•

углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как
одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в
современном мире;

•

научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;

•

научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного алфавита;

•

переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы
счисления в десятичную систему счисления;

•

познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным
кодированием текстов, графических изображений, звука;

•

научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;

•

научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с использованием основных свойств логических операций;

•

сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира;

•

познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и процессов;

•

научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними.
Алгоритмы и начала программирования Выпускник научится:

•

понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как
дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;

•

оперировать алгоритмическими конструкциями «следование»,
«ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или

иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к
блок-схеме и обратно);

•

понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель»,
«среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладывае-

мые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;

•

исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;

•

составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;
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•

ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий
цепочки символов;

•

исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке;
Выпускник получит возможность научиться:

•

исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с
заданной системой команд;

•

составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с
заданной системой команд;

•

определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд;

•

подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы алгоритма;

•

по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;

•

исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов
массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);

•

разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые
алгоритмические конструкции;

•

разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические константы.
Информационные и коммуникационные технологии Выпускник научится:

•

называть функции и характеристики основных устройств компьютера;

•

описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;

•

подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;

•

оперировать объектами файловой системы;

•

применять основные правила создания текстовых документов;

•

использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов;

•

использовать основные приёмы обработки

•

работать с формулами;

•

визуализировать соотношения между числовыми величинами;

информации в электронных таблицах;
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•

осуществлять поиск информации в готовой базе данных;

•

основам организации и функционирования компьютерных сетей;

•

составлять запросы для поиска информации в Интернете;

•

использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций.
Ученик получит возможность научиться:

•

научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных
возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;

•

научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с
применение средств информационных технологий;

•

научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы;

•

расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией,
об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих
правовых и этических норм, требований информационной безопасности;

•

научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете,
полученных по тем или иным запросам;

•

познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);

•

закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;

•

сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений.
1.2.4.2. Естественно-научные предметы
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечивает:
- формирование целостной научной картины мира;
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном
мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества;
- овладение научным подходом к решению различных задач;
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты;
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- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;
- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном
анализе учебных задач.
Физика
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы
основного общего образования:
Личностные результаты:

•

сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

•

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;

•

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

•

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностям;

•

мотивация

образовательной

деятельности

школьников

на

основе

личностно-

ориентированного подхода;

•

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.
У обучающегося (выпускника) будут сформированы все вышеперечисленные качества.
Метапредметные результаты:

•

формулировать и удерживать учебную задачу;

•

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

•

предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;

•

составлять план и последовательность действий; осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
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•

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; учащиеся получат возможность
научиться: определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им
действий с учётом конечного результата; предвидеть возможности получения конкретного
результата при решении задач;

•

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу
действия; выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения;

•

концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; познавательные учащиеся научатся: самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель; использовать общие приёмы решения задач; применять правила и
пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; осуществлять смысловое чтение;

•

создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы
для решения задач; находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме;

•

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; учащиеся получат возможность научиться: устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;

•

формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ- компетентности);

•

видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; выдвигать гипотезы
при решении учебных задач и понимать необходимости их проверки; планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;

•

интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу,
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); устанавливать причинно-следственные
связи, выстраивать рассуждения, обобщения; коммуникативные учащиеся научатся: организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками:
определять цели, распределять функции и роли участников;

•

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; прогнозировать
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возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; координировать и принимать различные
позиции во взаимодействии; аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
Предметные результаты: Выпускник научится:

•

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;

•

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения;

•

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;

•

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы;

•

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых
измерений в этом случае не требуется;

•

понимать роль эксперимента в получении научной информации;

•

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;

•

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

•

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;

•

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их
объяснения;
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•

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;
использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических яв-

лениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:

•

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;

•

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

•

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений;

•

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения,
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;

•

воспринимать информацию физического содержания в научно- популярной литературе и
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

•

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика 7-9» Механические явления
Выпускник научится:
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекання этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное
падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание
тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины:
путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила
(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с ис135

пользованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы:
закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение
равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон
Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета;
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина
волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:

•

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и
физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фунда-

ментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон
всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и
др.); •находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Тепловые явления
Выпускник научится:
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распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность
воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие
данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и
твердых тел;
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества,
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность
использования частных законов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и
при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления Выпускник научится:
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распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную
частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ,
резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр);
использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе;
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние
и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца,
закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при
этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
приводить примеры практического использования физических знаний об электромагнитных
явлениях;
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон ДжоуляЛенца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления
света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны
и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и
оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и
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соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Квантовые явления Выпускник научится:
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, o-, §- и у- излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;
описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число,
зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической
величины;
анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности,
ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.
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Элементы астрономии Выпускник научится:
указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. Выпускник
получит возможность научиться:
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;
различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды
с ее температурой;
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
Выпускник научится:
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения;
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и
опытов;
- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента;
собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений
в этом случае не требуется.
- понимать роль эксперимента в получении научной информации;
- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный
фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.
- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
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- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и
анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;
- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;
- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;
- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений;
- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с
учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;
- воспринимать информацию физического содержания в научнопопулярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников.
Механические явления. Выпускник научится:
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное
падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание
тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
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- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины:
путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила
(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы:
закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение
равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон
Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;
- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета;
- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина
волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического
пространств;
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон
всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и
др.);
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- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Тепловые явления. Выпускник научится:
- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении),
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы
теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент
полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и
твердых тел;
- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества,
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности
при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения
норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность
использования частных законов;
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- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и
при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления. Выпускник научится:
- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную
частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.
- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей
линзе.
- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние
и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.
- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца,
закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при
этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.
- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях
- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон ДжоуляЛенца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления
света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны
и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и
оценивать реальность полученного значения физической величины.
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Выпускник получит возможность научиться:
- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Квантовые явления. Выпускник научится:
- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической
величины;
- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности,
ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций,
и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии. Выпускник научится:
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- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
Выпускник получит возможность научиться:
- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного
неба;
- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с
ее температурой;
- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
2.5.11. Биология
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета (по итогам изучения программы основного общего образования).
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:
Личностные результаты:
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира.
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
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Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога
как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 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 средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с ху147

дожественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты: Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В
основной школе на биологии будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании
образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий
— концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Предметные результаты:
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным
материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для
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решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.
Выпускник научится:
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их
роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по
истории становления биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда
и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии,
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
Осознанно использовать

знания основных правил поведения в природе и основ здорового

образа жизни в быту;
выбирать целевые и смысловые

установки в своих действиях и поступках по отношению к

живой природе, здоровью своему и окружающих;
ориентироваться в системе познавательных

ценностей воспринимать

логического содержания в научно- популярной литературе, средствах

информацию био-

массовой

информа-

ции и Интернет- ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология 5-9» Живые организмы
Выпускник научится:
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Выделять существенные признаки

биологических

объектов (клеток и организмов

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных,
грибов и бактерий; •аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;
осуіцествлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в
жизни человека;
объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных
на примерах сопоставления биологических объектов;
выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
описывать и использовать приемы выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет pecypce, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее;
использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания
культурных растений, уходом за домашними животными;
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ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;
создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и
грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад
в деятельность группы.
Человек и его здоровье Выпускник научится:
выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека;
аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными;
аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов;
выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки,
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;
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знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха;
анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;
находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-pecypce, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет- ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями
строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы
Общие биологические закономерности Выпускник научится:
выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и
процессов, характерных для сообществ живых организмов;
аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;
осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов
в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;
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объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования;
объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности,
процесс видообразования;
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
•описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет- pecypcax информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека;
находить информацию по вопросам общей биологии в научно- популярной литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет pecypcax, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во
всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области
биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
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работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность,
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность
группы.
2.5.12. Химия
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:
Личностные результаты:
в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку,
гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;
в трудовой сфере готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере умение управлять своей познавательной деятельностью.
Метапредметные результаты:
использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение
основных методов познания (системно- информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;
использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике;
использование различных источников для получения химической информации.
Предметные результаты:
В познавательной сфере:
давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула,
кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица,
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая
реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая
диссоциация, скорость химической реакции);
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описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для
этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; описывать и различать изученные классы
неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции;
классифицировать изученные объекты и явления;
наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту;
делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей,
прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;
структурировать изученный материал и химическую информацию,
моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных
положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул.
В ценностно-ориентационной сфере:
анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной
деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
В трудовой сфере:
проводить химический эксперимент.
В сфере безопасности жизнедеятельности:
оказывать первую помощь при отравлениях,

ожогах и других травмах, связанных с вещест-

вами и лабораторным оборудованием.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия 8-9»
8 класс
Введение.
Ученик получит возможность:
ознакомиться с предметом изучения химии;
узнать место химии среди естественных наук.
Первоначальные химические понятия. Ученик научится:
называть химические элементы;
отличать химические процессы от физических.
Ученик получит возможность научиться:
познакомиться с понятием химического элемента;
узнать основные классы химических элементов;
понять атомно-молекулярное учение и закон сохранения массы. Кислород. Водород. Вода.
Растворы.
Ученик научится:
составлять формулы по валентностям элементов;
составлять формулы кислот и солей;
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получать кислород и водород из содержащих их соединений.
Ученик получит возможность научиться:
Познакомиться с химическими и физическими свойствами кислорода, водорода и воды;
узнать о распространенности кислорода и водорода в природе;
получить первое

представление о кислотно-основных взаимодействиях.

Основные классы неорганических соединений. Ученик научится:
составлять уравнения кислотно-основных реакций;
предсказывать химические свойства исходя из классификации вещества;
устанавливать генетическую связь между классами химических соединений.
Ученик получит возможность научиться:
Познакомиться с понятиями кислота, основание,

соль, амфотерный гидроксид;

углубить знания о кислотно-основных превращениях;
узнать о классификации веществ.
Периодическии закон. Строение атома. Химическая связь. Ученик научится:
определять

строение атома

по

положению в

предсказывать химические и физические свойства

периодической системе;

исходя из положения в периодической

системе.
Ученик получит возможность научиться:
познакомиться с периодическим законом;
установить зависимость химических и физических свойств от положения в периодической
системе;
узнать основные типы химической связи. 9 класс
Стехиометрия. Боличественные отношения в химии.
Ученик научится:
проводить расчеты по химическим формулам;
решать расчетные задачи на нахождение количеств и тмасс веществ в ходе реакции.
Ученик получит возможность научиться:
Познакомиться с понятием «моль», законом Авогадро и количественными соотношениями в
химии;
углубить знания о формулах химических веществ;
научиться расчетам при реакциях с избытком или недостатком второго реагента.
Химическая реакция Ученик научится:
составлять ионные уравнения реакций;
определять тип химической реакции;
определять тепловой эффект химической реакции. Ученик получит возможность научиться:
познакомиться с понятием химического равновесия;
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узнать классификацию химических превращений;
узнать понятия об окислителе, восстановителе, OBP. Химия неметаллов
Ученик научится:
понимать основные закономерности химии неметаллов;
сравнивать химические свойства неметаллов;
определять основные степени окисления неметаллов.
Ученик получит возможность научиться:
познакомиться с галогенами, халькогенами, элементами 5 и 4
узнать наиболее важные соединения неметаллов;
углубить знания о типах химических реакций. Химия металлов
Ученик научится:
понимать основные закономерности химии металлов;
сравнивать химические свойства металлов;
определять основные степени окисления металлов.
Ученик получит возможность научиться:
познакомиться с элементами 1-3 подгрупп;
узнать наиболее важные соединения металлов;
углубить знания о типах химических реакций для металлов.
Основы органической химии Ученик научится:
отличать различные классы органических соединений;
составлять структурные формулы веществ.
Ученик получит возможность научиться:
познакомиться с основными классами органических соединений;
освоить знания о присутствии органических соединениях в природе.
2.5.13. Изобразительное искусство
Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать
гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям
народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.
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Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» отражают:
Изобразительное искусство Личностные результаты:
отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру;
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
овладение навыками коллективной деятельности, творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою
часть работы с общим замыслом;
умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты:
характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 3. понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
применение художественных умений,знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ;
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании,
сюжетах и выразительных средствах;
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усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего
региона;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, напразднике;
способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный освоение
умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты;
овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения
средствами аппликации и коллажа;
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных
регионов нашей страны;
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;
изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых
по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных
традиций;
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества;
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
Обучающиеся узнают:
способы и приемы обработки различных материалов (глина, пластилин); отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
основные средства выразительности живописи;
правила техники безопасности при работе с инструментами (ножницами, иглой, шилом);
организовывать своё рабочее место;
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основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; значение
слов: композиция, силуэт, форма, размер, коллаж; способы и приёмы обработки бумаги;
основные средства выразительности декоративно-прикладного искусства.
Предметные результаты:
характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
в ценностно-ориентационной сфере:
восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций;
активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
в познавательной сфере:
художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества;
понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка
и средств художественной выразительности, особенности различных художественных материалов и
техник во время практической творческой работы;
восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания
произведений изобразительного искусства; в коммуникативной сфере:
умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по искусству
в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных pecypcax;
диалогический подход к освоению произведений искусства;
понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических позиций
достоинств и недостатков произведений искусства;
в трудовой сфере:
применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественно- творческой деятельности (работа в области живописи,
графики, дизайна, декоративно-прикладного искусства).
Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство 5-6 классы»
5 класс
«Древние корни народного искусства» Ученик научится:
изучать народное творчество и традиции преемственности духовной культуры России.
Ученик получит возможность научиться:
развить творческие способности и совершенствовать навыки постижения средств декоративно
- прикладного искусства, обогатит свой опыт восприятия и оценки произведений декоративноприкладного искусства.
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6 класс
«Искусство в жизни человека» Ученик научится:
изучать основные виды и жанры изобразительного искусства; будет иметь представление об
основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства.
Ученик получит возможность научиться:
воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую
произведению искусства.
Музыка
Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных
ценностей многонационального российского общества;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся
в познавательной и практической деятельности учащихся:
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умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение.
Предметные результаты:
обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают:
сформированности основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры;

•

сформированности потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;

•

развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а
также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и
анализа художественного образа;

•

сформированности

мотивационной

направленности

на

продуктивную

музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицировании, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и
др.);

•

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
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•

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;

•

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в
рамках изучаемого курса;

•

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной
музыкально-учебной деятельности,
включая информационно-коммуникационные технологии;

•

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных
музыкально-творческих задач.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка 5-6» Выпускник научится:

•

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;

•

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;

•

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических);

•

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки;

•

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;

•

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений;

•

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;

•

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;

•

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;

•

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;

•

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры
народа;

•

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;

•

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;

•

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества;
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•

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;

•

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке,
понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;

•

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных
школ в западноевропейской музыке;

•

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;

•

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;

•

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально- инструментальной, камерноинструментальной, симфонической музыки;

•

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс,
этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);

•

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);

•

определять тембры музыкальных инструментов;

•

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных,
современных электронных;

•

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

•

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;

•

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;

•

определять характерные особенности музыкального языка;

•

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;

•

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;

•

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах;

•

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;

•

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;

•

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

•

различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
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•

определять характерные признаки современной популярной музыки;

•

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок- оперы, рок-н-ролла и др.;

•

анализировать творчество исполнителей авторской песни;

•

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;

•

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;

•

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;

•

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;

•

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы;

•

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;

•

называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццосопрано, контральто) певческие голоса;

•

определять разновидности хоровых коллективов

по

стилю (манере) исполнения: на-

родные, академические;

•

владеть навыками вокально-хорового музицирования;

•

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и
без сопровождения (а 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;

•

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;

•

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;

•

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных
музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;

•

применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки;

•

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров;
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•

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;

•

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:

•

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций,
обрядов музыкального фольклора разных стран мира;

•

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета,
кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;

•

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на
примере канта, литургии, хорового концерта;

•

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;

•

распознавать мелодику знаменного распева — основы древнерусской церковной музыки;

•

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;

•

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства;различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;

•

исполнять свою партию в xope в простейших двухголосных произведениях, в том числе с
ориентацией на нотную запись;

•

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов
(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
2.5.14. 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, романти-

ческих, эпических);
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных
знаний об интонационной природе музыки;
- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений;
- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
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- понимать основной принцип построения и развития музыки;
- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее,
средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры
народа;
- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки,
разновидности обрядовых песен;
- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального
творчества;
- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке,
понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных
школ в западноевропейской музыке;
- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных
знаний о стилевых направлениях;
- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерноинструментальной, симфонической музыки;
- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд
и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
- определять тембры музыкальных инструментов;
- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных;
- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного
музыкального творчества, произведения современных композиторов;
- определять характерные особенности музыкального языка;
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
167

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах;
- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
- определять характерные признаки современной популярной музыки;
- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
- анализировать творчество исполнителей авторской песни;
- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;
- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного
искусства и литературы;
- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццосопрано, 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 общества;
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- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки;
- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных
стилей и жанров;
- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на
примере канта, литургии, хорового концерта;
- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
- распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной музыки;
- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;
- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов
(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
2.5.15. Технология
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы
основного общего образования:
Личностные результаты:

•

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
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уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности
в области предметной технологической деятельности;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности
в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду;

•

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным
ресурсам;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование
индивидуально-личностных позиций учащихся.
Метапредметные результаты:
•самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
•алгоритмизированное планирование процесса познавательно- трудовой деятельности;
•определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям
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способов решения учебной или деловой задачи на основе заданных алгоритмов;
•комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
•выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;
•виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических
процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
•осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
•планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;
•формирование

и

развитие

компетентности

в

области

использования

информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и
другие базы данных;
•организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками;
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение
общих задач коллектива;
•оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения;
диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей исредств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;
•соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного
труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;
•оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых
норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
•формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты:

•

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирова171

ние целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;

•

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющимся и возможных средствах, и технологиях создания объектов труда;

•

практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской деятельности;
проведение наблюдений экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений,
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;

•

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических
процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;

•

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
современном производства или сфере обслуживания, рациональное использование учебной
и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда;

•

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической,
технологической и инструктивной информации;

•

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам
для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам
естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;

•

овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических
задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

•

планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом
характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов;

•

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
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•

выполнении технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов,
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и
правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;

•

выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в
процессе труда и обоснование способов их исправления;

•

документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;

•

оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание
ответственности за качество результатов труда;

•

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно- трудовой деятельности;

•

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,
их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии
в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;

•

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;

•

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;

•

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;

•

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;

•

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и
элементов научной организации труда;

•

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно- прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;

•

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;

•

участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление
внести красоту в домашний быт;
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•

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности:
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать
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 адекватные стратегии
коммуникации;

•

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;

•

сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции не враждебным для
оппонентов образом;

•

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач;

•

развитие моторики

и координации движений рук при работе с ручными инструментами

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;

•

соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом
технологических требований;

•

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология 5-7»
Современные материальные, информационные и гуманитарные
технологии и перспективы их развития Выпускник научится:

•

называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские;

•

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

•

называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские;

•

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

•

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов,
свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;
174

•

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе
работы с информационными источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться:

•

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценкии прогнозы развития
технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся
Выпускник научится:

•

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;

•

оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности;

•

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости
от

изменения

входов

/

параметров

/

ресурсов,

проверяет

прогнозы

опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;

•

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность — качество),
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий
без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта;

•

проводить оценку и испытание полученного продукта;

•

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;

•

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;

•

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;

•

проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих:
-

изготовление материального продукта на основе технологической документации

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;
-

модификацию материального продукта по технической документации и измене-

ния параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта;
-

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его
175

моделирование 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 субъ-

-

ектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их
потребителей, условий 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 соб-

-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);
планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно

-

проведенных исследований потребительских интересов;
-

разработку плана продвижения продукта;

-

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).

Выпускник получит возможность научиться:

•

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;

•

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;

•

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;

•

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.

Построение образовательных траектории и планов в области профессионального самоопределения
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Выпускник научится:

•

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития;

•

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития;

•

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном
рынке труда;

•

характеризовать группы предприятий региона проживания;

•

характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения;

•

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений;

•

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории;

•

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности;

•

получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников;

•

получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда;

•

научиться понимать и выполнять различные графические изображения, и в первую очередь чертежи; для этой цели изучаются правила построения и оформления чертежей, прививаются навыки работы с чертёжными инструментами, а также выполняются изображения от руки;

•

усвоить первоначальные ведения о плоских фигурах, объемныхтелах, некоторых геометрических соотношениях;

•

уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге;

•

распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, их частные виды, четырехугольники, окружность, ее элементы);

•

уметь изображать геометрические чертежи согласно условию задачи;
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•

овладеть практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур.

Выпускник получит возможность научиться:

•

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального обра-

зования для занятия заданных должностей;

•

анализировать социальный статус произвольно заданной социально - про-

фессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов
питания, сервиса, информационной сфере.и и др.).
1.2.5.11. Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
обеспечивает:

1.

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие лично-

сти обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей
предметной области;

2. формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;

3. понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; овладение основами современной культуры безопасности
жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды,
как естественной основы безопасности жизни;

4. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;

5. развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурноспортивных и оздоровительных мероприятиях;

6. установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из
разных предметных областей.
Физическая культура Личностные результаты
отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура».
Личностные результаты:
•поддерживать активную коммуникацию со сверстниками, точно и эффективно передавая и полу178

чая данные о физической культу, спорте, здоровье; умение грамотно взаимодействовать в паре,
малой группе, команде; находить свое место в коллективе;

•

способность сотрудничать и совершать совместную деятельность в коллективе;

•

•проявлять качества лидера команды;

•

способность к принятию решений в нестандартных ситуациях;

•

умение планировать собственную жизнь, управлять своим временем, энергией и эмоциями;

•

понимать свои и чужие эмоции, управлять ими в процессе занятий физкультурной деятельностью.

Метапредметные результаты:
характеризуют сформированность универсальных компетенций, проявляющихся в применении
накопительных знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности.
Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты отражаются прежде всего
в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному человеку.
Это:

•

использовать критическое мышление для оценки актуальной информации;

•

правильно относиться к выигрышу и проигрышу, успеху - своему и чужому;

•

умение решать новые задачи: освоение новых видов спорта и их техник, расширение количества технических приемов;

•

умение находить и применять информацию и знания на нужную тему;

•

использовать в образовательных целях цифровую среду;

•

понимать целесообразность и границы применения цифровых технологий для решения
задач физкультурно-оздоровительного и образовательного характера;

•

умение выстраивать индивидуальные траекторий физического развития;

•

умение планировать прогрессию достижения результатов в различных профессиональных
областях используя знания о физической культуре и спорте, распределяя энергию между
работой и активным отдыхом;

•

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;

•

организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий
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•

умение работать индивидуально и в группе.

Предметные результаты:

• осознание роли и значения физической культуры в формировании личностных
качеств, здорового образа жизни, укрепления и сохранения индивидуального здоровья;

• умение использовать знания о физическом совершенствовании человека, освоение умений подбарать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной,
рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей занимающегося, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и
учебной недели;

• транслировать знания о физической культуре, как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки;
•приобретение опыта организации самостоятельных, индивидуализированных занятий физической
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;

• освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах;
• организовывать и проводить со сверстниками спортивные игры и элементы соревнований, осуществлять их судейство;

• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их заданной дозировкой нагрузки;
•использовать современные цифровые технологии для контроля эффективности занятий физической культурой и спортом; оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее
воздействие на него.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура 5-9
классы»
Ученик научится:

•

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исто-

рические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;

•

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскры-

вать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

•

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их
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в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;

•

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;

•

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года
и погодных условий;

•

руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Ученик получит возможность научиться:

•

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Ку-

бертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;

•

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

•

определять признаки положительного влияния занятий физической подго-

товкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.
Способы двигательнои (физкультурной) деятельности
Ученик научится:

•

использование занятий физической культурой, спортивные игры и спортив-

ные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

•

составление комплексов физических упражнений оздоровительной, трени-

рующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

•

классифицировать физические упражнения по их функциональной направ-

ленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных
занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;

•

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять
их;
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•

тестировать показатели физического развития и основных физических ка-

честв, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

•

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых
двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности.
Ученик получит возможность научиться:

•

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформле-

ние планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;

•

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровитель-

ной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

•

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных про-

цедур и сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование Ученик научится:

•

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перена-

пряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной
деятельности;

•

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействую-

щие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости
и координации);

•

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упраж-

•

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа

нений;
хорошо освоенных упражнений;

•

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и

длину);

•

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демон-

стрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);

•

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из ра-

зученных способов;
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•

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в усло-

виях учебной и игровой деятельности;

•

выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в ус-

ловиях учебной и игровой деятельности;

•

выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в ус-

ловиях учебной и игровой деятельности;

•

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального разви-

тия основных физических качеств.
Ученик получит возможность научиться:

•

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;

•

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разно-

образных способов лазания, прыжков и бега;

•

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

•

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно- спортивно-

го комплекса «Готов к труду и обороне»;

•

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;

•

плавать, в том числе спортивными способами.

Основы безопасности жизнедеятельности
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета (на уровень
обучения — по итогам изучения всего курса).
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы
основного общего образования:
Личностные результаты:

1.

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;

2.

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;

3.

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.

Метапредметные результаты:

1.

умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
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2.

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

3.

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4.

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;

5.

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6.

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7.

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

8.

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;

9.

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

10.

формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;

11.

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Предметные результаты:

1.

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;

2.

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

3.

об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;

4.

о здоровом образе жизни;

5.

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
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6.

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.умения
предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а
также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;

7.

умения применять полученные теоретические знания на практике принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

8.

умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;

9.

умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;

10.

знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических
средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;

11.

умения оказывать первую медицинскую помощь;

12.

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);

13.

Использование элементов причинно-следственного и структурно- функционального анализа;

14.

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;

15.

Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни;
о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;

16.

воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности,
общества и государства;

17.

овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 8-9»
Основы безопасности личности общества и государства Основы комплекснои безопасности
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Ученик научится:

•

классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;

•

анализировать и характеризовать причины возникновения различных опас-

ных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и
последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

•

выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в воз-

никновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;

•

формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению пра-

вил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве
пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на
здоровье неблагоприятной окружающей среды;

•

разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;

•

руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности

по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Ученик получит возможность научиться:

•

систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Рос-

сийской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения
национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации;
*

прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам;

•

характеризовать роль образования в системе формирования современного

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;

•

проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов
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от внешних и внутренних угроз.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычаиных ситуаций
Ученик научится:

•

характеризовать в общих чертах организационные основы по защите насе-

ления Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью
обороны государства от внешних врагов;

•

характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые реша-

ет РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

•

характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обес-

печения национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны;

•

характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые

решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;

•

характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защи-

те населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

•

анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных си-

туаций и основные мероприятия, которые она в себя включает;

•

описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая су-

ществует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

•

описывать существующую систему оповещения населения при угрозе воз-

никновения чрезвычайной ситуации;

•

анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;

•

характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов за187

щиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;

•

характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в оча-

гах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;

•

анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения;

•

описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении не-

отложных работ;

•

моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных си-

туациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте
(в театре, библиотеке и др.), дома.
Ученик получит возможность научиться:

•

формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учрежде-

нием, по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

•

подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи граждан-

ской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени»;

•

обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;

•

различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Ученик научится:

•

негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской

деятельности;

•

характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представ-

ляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;

•

анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по про-

тиводействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер,
принимаемых в РФ по противодействию терроризму;

•

воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;
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•

обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в проти-

водействии идеологии терроризма и экстремизма;

•

характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в

террористической и экстремистской деятельности;

•

моделировать последовательность своих действий при угрозе террористиче-

ского акта.
Ученик получит возможность научиться:

•

формировать индивидуальные основы правовой психологии для противо-

стояния идеологии насилия;

•

формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлече-

ния в террористическую деятельность;

•

формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию
экстремизму и терроризму;

•

использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и зако-

нодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым
видам экстремистской и террористической деятельности.
Основы здорового образа жизни Ученик научится:

•

характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;

•

анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохра-

нению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления
личного здоровья;

•

классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия;

•

систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой состав-

ляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны
обладать молодые люди, решившие вступить в брак;

•

анализировать основные демографические процессы в Российской Федера-

ции; описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства.
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Ученик получит возможность научиться:

•

использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе
его духовной, физической и социальной составляющих.

Основы медицинских знании и оказание первой помощи Ученик научится:

•

характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встре-

чающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья;

•

анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях,

если не будет своевременно оказана первая помощь;

•

характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифи-

цировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах,
наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой
помощи и различать её средства в конкретных ситуациях;

•

анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных си-

туаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.
Ученик получит возможность научиться:

•

готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта в
гимназии разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных
достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на всех ступенях образования.
Целями оценочной деятельности в гимназии являются:
создание единой системы диагностики и мониторинга состояния образования в гимназии,
обеспечивающей получение объективной информации о факторах и причинах, влияющих на качество
образования;
принятие обоснованных своевременных управленческих решений, обеспечивающих достижение современного качества образования;
создание условий для формирования адекватной самооценки учащихся.
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Используемая в гимназии система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося к
объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности
в адекватной и конструктивной самооценке.
Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит
основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся".
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации
в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их
промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней;
- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 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,
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системнодеятельностный, 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.
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации
результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в
которых выделены три блока: общецелевой, "Выпускник научится" и "Выпускник получит возможность научиться". Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку "Выпускник научится", выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе - в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках "Выпускник научится" и "Выпускник получит возможность научиться". Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые
результаты, представленные во всех трех блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней
выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем
- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения
и др.).
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
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1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом

оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна
оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения,
страны, общественно-полезной деятельности;
- ответственности за результаты обучения;
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе
выбор профессии;
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в
рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе
учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое
использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной
программе формирования универсальных учебных действий (разделы "Регулятивные универсальные
учебные действия", "Коммуникативные универсальные учебные действия", "Познавательные универсальные учебные действия"). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет
всех учебных предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
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- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,
переносу и интеграции;
- способность работать с информацией;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной
организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного
мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки
- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
- ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;
- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в
два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита
итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного
или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать

и

осуществлять

целесообразную

и

результативную

деятельность

(учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства,
экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания
ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного
продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых
результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе - метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической,
промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе
внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до
сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить:
- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки
(например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учетом
степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
- график контрольных мероприятий.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном
уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса
и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объек195

том оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в
том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к
изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием
для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении
программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и
направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные
опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и
особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются
основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить
основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений,
характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.
(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков
итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных
результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично - личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с
оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и (или) позитивной динамике в освоении планируемых результатов.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной
организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в
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конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В
портфолио включаются как работы учащегося (в том числе - фотографии, видеоматериалы и т.п.), так
и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и
проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном
виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на
уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать
осознанный выбор профиля обучения;
- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как
для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра)
и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится
на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных
работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введе197

ния ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового
уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 58) и иными нормативными актами.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения
ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами (например,"Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., N 1394).
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в
форме основного государственного 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).
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней
оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата
планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в
глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца - аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования,
- портфолио выпускника;
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- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне
основного общего образования.
В характеристике выпускника:
- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных
и предметных результатов;
- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на
уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории
доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
1.3.4. Виды, формы контроля и учета достижений обучающихся
Основные виды контроля:
 предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и
развития учащихся; предварительный контроль, который осуществляется перед изучением
учебного курса или нового раздела и направлен на выявление наличного уровня обученности
обучающихся, выступающего результатом усвоения учебного материала на предыдущем этапе
обучения. Предварительный контроль включает диагностику исходного состояния обученности гимназиста с целью отслеживания его дальнейшего продвижения в обучении (динамики
обученности);
 текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их продвижения в освоении программного материала; текущий контроль, который осуществляется
на всех этапах обучения, непосредственно в процессе усвоения, закрепления, обобщения и
систематизации знаний, умений, навыков и позволяет оперативно диагностировать и корректировать, совершенствовать знания, умения и навыки обучающихся, обеспечивает стимулирование и мотивацию их деятельности учения на каждом занятии; Важную роль текущего контроля играет использование учителем вопросов различного типа по таким технологиям, как,
например, «Ромашка Блума». Основа: систематика вопросов, основанная на созданной известным американским психологом и педагогом Бенджамином Блумом таксономии учебных целей
по уровням познавательной деятельности (знание, понимание, применение, анализ, синтез и
оценка) -
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простые вопросы – вопросы, отвечая на которые, нужно назвать факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию. Их часто используют при традиционных формах контроля: на
зачетах, в тестах, при проведении терминологических диктантов и т.д.;
уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть Вы говорите, что ... ?», «Если я
правильно понял, то ... ?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, Вы сказали о ... ?» Целью этих вопросов
является предоставление учащемуся возможностей для обратной связи относительно того, что он
только что сказал. Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении,
но подразумевающейся. Очень важно задавать эти вопросы без негативной мимики;
интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова: «Почему?» В
некоторых ситуациях они могут восприниматься негативно – как принуждение к оправданию. В других случаях они направлены на установление причинно-следственных связей;
творческие вопросы. Если в вопросе есть частица «бы», элементы условности, предположения, прогноза, его называют творческим. «Что изменилось бы в мире, если…», «Как вы думаете, как будет развиваться…, если…» и т.д.;
оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных
событий, явлений, фактов. «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один объект отличается
от другого?» и т.д.;
практические вопросы. Если вопрос направлен на установление взаимосвязи между теорией
и практикой, его называют его практическим. «Где вы в обычной жизни можете наблюдать диффузию?», «Как бы вы поступили на месте героя рассказа?» и т.д.
 периодический контроль, который завершает учебную деятельность по определенной теме,
разделу и имеет целью обобщение и систематизацию знаний, проверку эффективности усвоения студентами определенного, логически завершенного содержания учебного материала. Периодический контроль предполагает проверку знаний на всех уровнях усвоения и позволяет
учителю сделать вывод об эффективности данного этапа обучения;
 итоговый контроль выполняет задачу обобщения и систематизации учебного материала по
всему курсу или по большому разделу курса. Обычно осуществляется в конце четверти или
учебного года в форме зачета, экзамена;

200

 контрольный срез остаточных знаний — вид контроля, который направлен на проверку
прочности усвоения учебного материала. Он проводится через определенное время после сдачи зачета, экзамена (например, в начале следующего года, четверти), что предупреждает появление психологической установки у ученика «сдал-забыл»;
 комплексная проверка результатов обучения, целью которой является выявление уровня усвоения учебного материала не по одной, а по нескольким дисциплинам одновременно.


по содержанию:

 прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала реального выполнения действия;
 пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последовательностью
выполнения операций, входящих в состав действия;
 контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную операцию с
образцом после осуществления учебного действия;
Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу.
Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения предметных результатов образования:
-

высокий уровень - 85-100%;

-

уровень выше среднего - 70-84 %;

-

средний уровень - 50-69 %;

-

уровень ниже среднего — 30-49 %;

-

низкий уровень — менее 30 %.

№

Формы кон-

Время

п/п

трольно-

проведе-

оценочной дея-

ния

Содержание

виды оценки

тельности
1

стартовая диагностика

Начало
сентября

Определяет актуальный уро-

Фиксируется учителем в ра-

вень знаний, необходимый для

бочем дневнике. Результаты

продолжения обучения, а также

работы не влияют на даль-

намечает «зону ближайшего

нейшую итоговую оценку.

развития» и предметных знаний, организует коррекционную работу в зоне актуальных
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знаний
2.

Диагностиче-

Проводит-

Направлена на проверку поопе-

Результаты фиксируются от-

ская работа,

ся на входе

рационного состава действия,

дельно по каждой отдельной

тестовая диаг-

и выходе

которым необходимо овладеть

операции и не влияют на

ностическая ра-

темы

учащимся в рамках изучения

дальнейшую итоговую оцен-

темы

ку

Проводит-

Проверяется уровень освоения

Все задания обязательны для

ся после

учащимися предметных куль-

выполнения. Учитель оцени-

изучения

турных способов/средств дей-

вает все задания по уровням

темы

ствия. Представляет собой за-

и диагностирует уровень ов-

дания разного уровня сложно-

ладения способами учебного

сти

действия

Направлена на выявление уров-

Экспертная оценка по спе-

бота
3.

Проверочная работа

4.

5.

Решение про-

Проводит-

ектной задачи

ся не менее ня освоения ключевых компе-

циально созданным эксперт-

2 раз в год

тентностей

ным картам

Итоговая про-

Конец ап-

Включает основные темы учеб-

Оценивание многобалльное,

верочная работа

реля-май

ного года. Задания рассчитаны

отдельно по уровням. Срав-

на проверку не только предмет-

нение результатов стартовой

ных, но и метапредметных ре-

и итоговой работы

зультатов. Задания разного
уровня сложности
6.

Предъявле-

Май

Каждый учащийся в конце года

Философия этой формы

ние/демонстрац

демонстрирует результаты сво-

оценки – в смещении акцен-

ия достижений

ей учебной и внеучебной дея-

та с того, что учащийся не

ученика за год

тельности

знает и не умеет, к тому, что
он знает и умеет по данной
теме и данному предмету;
перенос педагогического
ударения с оценки на самооценку

Стартовая диагностическая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных
данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме “Повторение” (во
всех классах)
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Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в
рамках данной учебной задачи.
Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения
следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения программного
материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме
объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы.
Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года.
Динамика обученности учащихся фиксируется учителем (в диагностических картах учащихся).
По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом.
В системе контроля практикуется словесная оценка (оценочное суждение). Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и отношение к учебному процессу. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы гимназиста, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Балльное оценивание (рейтинг) является в настоящее время актуальной формой Рейтинговая оценка системы знаний предполагает систему накопления условных единиц (баллов) знаний в течение всего аттестуемого периода. В зависимости от количества баллов, полученных
за каждый выполненный вид учебной деятельности, гимназист по завершении курса получает достаточно адекватную совокупную оценку. Максимальный рейтинговый балл (МРБ) доводится до учащегося в начале обучения. Одновременно ученики знакомятся с «правилами игры»: реальным рейтинговым баллом, соответствующим каждой из положительных оценок, и минимальным количеством
баллов, ниже которого оценка их деятельности становится неудовлетворительной. Учитель ведет
учет реального рейтингового балла индивидуально и по окончании четверти, семестра, года выставляет итоговую оценку по совокупности проделанной учеником работы. Рейтинговая система предусматривает поощрение гимназистов за систематическую работу обеспечением возможности получения итоговой оценки без сдачи, например, зачетов.
В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на основе анализа учебных достижений учащихся.
Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании
промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по
предмету.
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2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы основного
общего образования.
2.1. Общие положения.
Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий,
учебно-исследовательской и проектной деятельности
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и
характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также
описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТкомпетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы
над созданием и реализацией программы.
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и
реализации программы развития универсальных учебных действий.
Основной формой взаимодействия участников образовательного процесса при создании и
реализации программы развития универсальных учебных действий являются педагогический и
методический советы, совещания и встречи рабочих групп, которые проводятся регулярно (в зависимости от формы взаимодействия) и имеют рабочий характер.
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по
учебным предметам в гимназии на регулярной основе проводятся заседания кафедры с целью аккумулирования потенциала разных учителей предметников.
Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образовательной
результативности является встраивание в образовательную деятельность событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера.
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем,
чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет
следующие задачи:
- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе;
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- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;
- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных
действий при переходе от начального к основному общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют
собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные
учебные действия. В этом смысле задача начальной школы "учить ученика учиться" должна быть
трансформирована в новую задачу для основной школы - "инициировать учебное сотрудничество".
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса
К принципам формирования УУД в основной школе мы относим:
1) формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным
содержанием;
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД;
4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового
возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;
5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило,
говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);
6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность,
наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться
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к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Для успешной деятельности по развитию УУД можно мы проводим занятия в разнообразных
формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов.
2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных
друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории
(например, регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
- на учет позиции партнера;
- на организацию и осуществление сотрудничества;
- на передачу информации и отображение предметного содержания;
- тренинги коммуникативных навыков;
- ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
- задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
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- проведение эмпирического исследования;
- проведение теоретического исследования;
- смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
- на планирование;
- на ориентировку в ситуации;
- на прогнозирование;
- на целеполагание;
- на принятие решения;
- на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы
таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при
минимизации пошагового контроля со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий
по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на
достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе
с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии "формирующего оценивания", в том числе бинарную и критериальную оценки.
2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций.
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована
на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего образования.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеюще207

го конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита
проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является "приращение" в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся может будет организована по двум направлениям:
- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары;
практические и лабораторные занятия, др.;
- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим
продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том
числе по таким направлениям, как:
- исследовательское;
- прикладное;
- информационное;
- социальное;
- игровое;
- творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы
реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и
расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы.
В ходе реализации настоящей программы будут применяться такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный,
прикладной, игровой, инновационный.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный
или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок,
так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении дли208

тельного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться
планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть
следующими:
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок изобретательства, урок
"Удивительное рядом", урок - рассказ об ученых, урок - защита исследовательских проектов, урокэкспертиза, урок "Патент на открытие", урок открытых мыслей;
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,
причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут
быть следующими:
- исследовательская практика обучающихся;
- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные
экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и
исследовательского характера;
- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие
возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
- ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, которая
сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования,
экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО 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 мероприятий.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить
следующие:
- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
- постеры, презентации;
- альбомы, буклеты, брошюры, книги;
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- реконструкции событий;
- 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 представлены в виде
статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.
2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития
УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в
сфере формирования ИКТ-компетенций.
Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции
обучающихся могут включить:
- уроки по информатике и другим предметам;
- факультативы;
- кружки;
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- интегративные межпредметные проекты;
- внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
- создание и редактирование текстов;
- создание и редактирование электронных таблиц;
- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических
объектов;
- создание и редактирование презентаций;
- создание и редактирование графики и фото;
- создание и редактирование видео;
- создание музыкальных и звуковых объектов;
- поиск и анализ информации в Интернете;
- моделирование, проектирование и управление;
- математическая обработка и визуализация данных;
- создание веб-страниц и сайтов;
- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 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 компьютера, устройства
сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского
интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с
расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места,
техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
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Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации
изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений
и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий;
осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных
элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на
персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве;
использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации
с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых
книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности,
использование различных определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых
средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию,
размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов.
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Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и (или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий
с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание
движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных
объектов. "Чтение" таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание
краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии
сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения
в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
использование программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и
их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и
исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике;
анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
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Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника
(блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления
ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры,
этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других
людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;
использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий.
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области
использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися
вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и
под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТкомпетенций.
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 глобальной сети Интернет;
- получать информацию о характеристиках компьютера;
- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой
для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного
канала и пр.);
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- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер,
измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления "Фиксация и обработка изображений и звуков" в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
- создавать презентации на основе цифровых фотографий;
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;
- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления "Поиск и организация хранения информации" в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы,
справочные разделы, предметные рубрики);
- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать результаты поиска;
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг;
- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители;
- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные
объекты и ссылки на них.
В рамках направления "Создание письменных сообщений" в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
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- 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 того, что обучающийся сможет:
- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;
- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.
В рамках направления "Создание музыкальных и звуковых объектов" в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации);
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 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 обучающийся сможет:
- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
- использовать программы-архиваторы.
В рамках направления "Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании" в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим,
список того, что обучающийся сможет:
- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.
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В рамках направления "Моделирование, проектирование и управление" в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для описания объектов;
- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
- моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления "Коммуникация и социальное взаимодействие" в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей
для обучения;
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей;
- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо
с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на
основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в
себя включать, но не ограничиваться следующим:
- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на
предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на базе организации);
- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов,
научных руководителей;
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- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;
- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся,
реализующих эффективные модели финансово-экономического управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями будет включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции;
консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.
2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД,
должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 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 имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы
УУД, что может включать следующее:
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и старшей школы;
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;
- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей;
- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД;
- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
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- наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
2.1.11. 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 выполнить 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 учебн учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение
способа в сотрудничестве с учителем);
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов
действия);
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Системой оценки УУД приняты уровневая (определяются уровни владения УУД):
Поощряется применение технологий формирующего (развивающего) оценивания, в том числе
бинарного, критериального, экспертного оценивания, текста самооценки.

2.2. П РИМЕРНЫЕ

ПРОГРАММЫ У ЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ , КУРСОВ

2.2.1 Общие положения
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего
образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), которое
должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных
предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учетом региональных,
национальных и этнокультурных особенностей гимназии, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.
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Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными
ФГОС ООО.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся,
представленных в программах начального общего образования.
Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих
программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы
рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.
Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся "получат возможность научиться".
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования
2.2.2.1. Русский язык
Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета "Русский
язык" на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так
как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа.
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому
его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования.
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической
(языковедческой), а также культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция - владение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сфе-
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рах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция - способность получать и использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского
литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и
оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся
практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения
иностранных языков.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся
практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения
иностранных языков.
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по
предмету "Русский язык" (далее - Программы) является усвоение содержания предмета "Русский
язык" и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Главными задачами реализации Программы являются:
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;
- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых
фактов;
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- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств;
- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как
средства коммуникации и средства познания.
В процессе изучения предмета "Русский язык" создаются условия
- для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования;
- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;
- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
- для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у
них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;
- для знакомства обучающихся с методами научного познания;
- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной,
проектно-исследовательской и художественной деятельности;
- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.
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, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной
речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты
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 эмоций,
выражения речевого этикета и т.д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог222

побуждение, диалог - обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, 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, выборочное).
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
Культура речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные
критерии культуры речи.
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и
нормами современного русского литературного языка.
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная
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 народа,
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 русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные
разновидности, жаргон).
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в худо-
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жественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.
Русский язык - язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их использование 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 формо- 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, определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний по фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание.
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 производная 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, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства вырази224

тельности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы
употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.
Понятие об этимологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей
речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные
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.
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм
имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий 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 окраске.
Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные - нераспространенные, предложения осложненной 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 различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного опреде225

лительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с
придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом "чтобы", союзными словами "какой", "который"; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью 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 цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.
2.2.2.2. Литература
Цели и задачи литературного образования
Литература - учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
- на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы;
- на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного смысла литературных произведений;
- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления;
- на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому
эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста;
- на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В цели предмета "Литература" входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию
личности.
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их
обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и
этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национальнокультурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также
умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования - формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литера226

турных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла
различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и
письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения
собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.
Изучение литературы в основной школе (5 - 9 классы) закладывает необходимый фундамент
для достижения перечисленных целей.
Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его жанрово-родовой и
историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма,
последовательно формирующихся на уроках литературы.
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:
- осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы;
- формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном автором;
- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.;
- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам;
- формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;
- воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера;
- воспитание культуры понимания "чужой" позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;
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- формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа;
- обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной
самоидентификации;
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
- формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и
постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия
для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и необходимости
его продолжения и за пределами школы.
Примерная программа по литературе строится с учетом:
- лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных трудами
В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.;
- традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной практике;
- традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами литературы
и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);
- необходимой вариативности авторской/рабочей программы по литературе при сохранении
обязательных базовых элементов содержания предмета;
- соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и психологическим особенностям обучающихся;
- требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической литературы;
- минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы согласно
действующему ФГОС и Базисному учебному плану.
Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики его компоновки. Программа построена как своего рода "конструктор", из общих блоков которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов программы обеспечит преемственность в
изучении литературы и единство обязательного содержания программы во всех образовательных учреждениях, возможности компоновки - необходимую вариативность.
В соответствии с действующим Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией,
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осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет возможность строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и следовать ему, может при
необходимости откорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и
примерную программу, может разработать собственную рабочую программу в соответствии с локальными нормативными правовыми актами образовательной организации. Учитель имеет право
опираться на какую-то одну линию учебников, использовать несколько учебников или учебных пособий. Законодательство требует соответствия разработанной программы Федеральному государственному образовательному стандарту и учета положений данной примерной образовательной программы.
Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений
и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого порядка (жанровотематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе.
Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: A, B и C (см.
таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков должны
быть обязательно представлены в рабочих программах).
Список A представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. Пушкин
"Евгений Онегин", Н.В. Гоголь "Мертвые души" и т.д.). В этот список попадают "ключевые" произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке A
нет.
Список B представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться - конкретное произведение
каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в списке B
авторов является ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и
рабочих программ. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения
всех указанных в списке B авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в
списке B фигурой автора.
Список C представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по определенному
принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает составитель
программы. Минимальное количество произведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи:
К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2 - 3 стихотворения на выбор). В
программах указываются произведения писателей всех групп авторов из списка C. Этот жанрово-
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тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство
с которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке C
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A

B
C
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Древнерусская литература - 1 - 2
Русский фольклор:
произведения на выбор, например:
"Поучение" Владимира Мономаха,
"Повесть о разорении Рязани Батыем", "Житие Сергия Радонежского",
"Домострой", "Повесть о Петре и
Февронии Муромских", "Повесть о
Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове", "Житие протопопа Аввакума, им
сказки, былины, загадки, пословицы,
самим написанное" и др.)
"Слово о полку Игореве" (к. XII в.)
поговорки, песня и др. (10 произве(8 - 9 кл.) "15"
(6 - 8 кл.)
дений разных жанров, 5 - 7 кл.)
М.В. Ломоносов - 1 стихотворение
по выбору, например: "Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф..."
(1761), "Вечернее размышление о
Божием Величии при случае великого северного сияния" (1743), "Ода на
день восшествия на Всероссийский
престол Ея Величества Государыни
Императрицы
Д.И. Фонвизин "Недоросль" (1778 Елисаветы Петровны 1747 года" и др.
- 1782)
(8 - 9 кл.) Г.Р. Державин - 1 - 2 стихотворения по выбору, например: "Фе(8 - 9 кл.)
лица" (1782), "Осень во время осады
Очакова" (1788), "Снигирь" 1800,
"Водопад" (1791 - 1794), "Памятник"
(1795) и др. (8 - 9 кл.)

Н.М. Карамзин "Бедная Лиза"
(1792) (8 - 9 кл.)

А.С. Грибоедов "Горе от ума"
(1821 - 1824) (9 кл.)

И.А. Крылов - 3 басни по выбору,
например: "Слон и Моська" (1808),
"Квартет" (1811), "Осел и Соловей"
(1811), "Лебедь, Щука и Рак" (1814),
"Свинья под дубом" (не позднее
1823) и др.
(5 - 6 кл.)
В.А. Жуковский - 1 - 2 баллады по
выбору,
например:
"Светлана"
(1812), "Лесной царь" (1818); 1 - 2
элегии по выбору, например: "Невыразимое" (1819), "Море" (1822) и др.
(7 - 9 кл.)

А.С. Пушкин - 10 стихотворений Поэзия пушкинской эпохи, наприА.С. Пушкин "Евгений Онегин"
различной
тематики, представляю- мер:
(1823 - 1831) (9 кл.), "Дубровский"
(1832 - 1833) (6 - 7 кл), "Капитан- щих разные периоды творчества - по
выбору, входят в программу каждого
ская дочка" (1832 - 1836)
класса, например: "Воспоминания в
Царском Селе" (1814), "Вольность"
(7 - 8 кл.).
(1817), "Деревня" (181), "Редеет обСтихотворения: "К Чаадаеву" лаков летучая гряда" (1820), "Погас("Любви, надежды, тихой сяла- ло дневное светило..." (1820), "Свовы...") (1818), "Песнь о вещем Оле- боды сеятель пустынный..." (1823),
ге" (1822), "К***" ("Я помню чудное мгновенье.") (1825), "Зимний "К морю" (1824), "19 октября" ("Ровечер" (1825), "Пророк" (1826), няет лес багряный свой убор...")
К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М.
"Во глубине сибирских руд..." (1825), "Зимняя дорога" (1826), "И.И. Языков, Е.А. Баратынский (2 - 3 сти(1827), "Я вас любил: любовь еще, Пущину" (1826), "Няне" (1826),
хотворения по выбору, 5 - 9 кл.)
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быть может..." (1829), "Зимнее ут- "Стансы ("В надежде славы и добро" (1829), "Я памятник себе воз- ра...") (1826), "Арион" (1827), "Цведвиг нерукотворный..." (1836)
ток" (1828), "Не пой, красавица, при
мне..." (1828), "Анчар" (1828), "На
холмах Грузии лежит ночная мгла..."
(1829), "Брожу ли я вдоль улиц шумных..." (1829), "Кавказ" (1829), "Монастырь на Казбеке" (1829), "Обвал"
(1829), "Поэту" (1830), "Бесы" (1830),
"В начале жизни школу помню я..."
(1830), "Эхо" (1831), "Чем чаще
празднует лицей..." (1831), "Пир Петра Первого" (1835), "Туча" (1835),
"Была пора: наш праздник молодой..." (1836) и др. (5 - 9 кл.)
"Маленькие трагедии" (1830) 1 - 2 по
выбору, например: "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". (8 - 9 кл.)
"Повести Белкина" (1830) - 2 - 3 по
выбору, например: "Станционный
смотритель", "Метель", "Выстрел" и
др. (7 - 8 кл.)
Поэмы - 1 по выбору, например:
"Руслан и Людмила" (1818 - 1820),
"Кавказский пленник" (1820 - 1821),
"Цыганы" (1824), "Полтава" (1828),
"Медный всадник" (1833) (Вступление) и др.
(7 - 9 кл.)
Сказки - 1 по выбору, например:
"Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях" и др.
(5 - 9 кл.)

(5 кл.)
Литературные сказки XIX - XX века,
например:

М.Ю. Лермонтов "Герой нашего
времени" (1838 - 1840). (9 кл.)

М.Ю. Лермонтов - 10 стихотворений
по выбору, входят в программу каждого класса, например:

А. Погорельский, В.Ф. Одоевский,
Стихотворения: "Парус" (1832),
С.Г. Писахов, Б.В. Шергин, А.М. Ре"Смерть Поэта" (1837), "Бородино" "Ангел" (1831), "Дума" (1838), "Три мизов, Ю.К. Олеша, Е.В. Клюев и др.
(1837), "Узник" (1837), "Тучи" пальмы" (1838), "Молитва" ("В мину(1840), "Утес" (1841), "Выхожу ту жизни трудную...") (1839), "И
скучно и грустно" (1840), "Молитва"
один я на дорогу..." (1841).
("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...") (1840), "Когда волнуется
желтеющая нива..." (1840), "Из Гете
("Горные вершины...") (1840), "Нет,
не тебя так пылко я люблю..." (1841),
"Родина" (1841), "Пророк" (1841),
(5 - 9 кл.)
"Как часто, пестрою толпою окру-(1 сказка на выбор, 5 кл.)
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жен..." (1841), "Листок" (1841) и др.
(5 - 9 кл.)
Поэмы
1 - 2 по выбору, например: "Песня
про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова" (1837), "Мцыри" (1839) и
др.
(8 - 9 кл.)
Н.В. Гоголь

Н.В. Гоголь Повести - 5 из разных
циклов, на выбор, входят в программу каждого класса, например: "Ночь
перед Рождеством" (1830 - 1831),
"Повесть о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем"
(1834), "Невский проспект" (1833 1834), "Тарас Бульба" (1835), "Старосветские помещики" (1835), "Шинель" (1839) и др.

"Ревизор" (1835) (7 - 8 кл.), "Мертвые души" (1835 - 1841) (9 - 10 кл.) (5 - 9 кл.)
Ф.И. Тютчев - Стихотворения:
"Весенняя гроза" ("Люблю грозу в
начале мая...") (1828, нач. 1850-х),
"Silentium!" (Молчи, скрывайся и
таи...) (1829, нач. 1830-х), "Умом
Россию не понять..." (1866).
(5 - 8 кл.)
А.А. Фет

Стихотворения: "Шепот, робкое
дыханье..." (1850), "Как беден наш
язык! Хочу и не могу..." (1887).

Ф.И. Тютчев - 3 - 4 стихотворения по
выбору, например: "Еще в полях белеет снег..." (1829, нач. 1830-х), "Цицерон" (1829, нач. 1830-х), "Фонтан"
(1836), "Эти бедные селенья..."
(1855), "Есть в осени первоначальной..." (1857), "Певучесть есть в морских волнах..." (1865), "Нам не дано
предугадать..." (1869), "К.Б." ("Я
встретил вас - и все былое...") (1870)
и др.

Поэзия 2-й половины XIX в., например:

(5 - 8 кл.)

(5 - 8 кл.)
А.А. Фет - 3 - 4 стихотворения по
выбору, например: "Я пришел к тебе
Стихотворения:
"Крестьянские с приветом..." (1843), "На стоге сена
дети" (1861), "Вчерашний день, ночью южной..." (1857), "Сияла ночь.
часу в шестом..." (1848), "Несжатая Луной был полон сад. Лежали..."
(1877), "Это утро, радость эта..."
полоса" (1854).
(1881), "Учись у них - у дуба, у березы..." (1883), "Я тебе ничего не скажу..." (1885) и др.
Н.А. Некрасов.

(5 - 8 кл.)
(5 - 8 кл.)

Н.А. Некрасов

А.Н. Майков, А.К. Толстой, Я.П. Полонский и др.
(1 - 2 стихотворения по выбору, 5 - 9
кл.)
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- 1 - 2 стихотворения по выбору, например:
"Тройка" (1846), "Размышления у
парадного подъезда" (1858), "Зеленый Шум" (1862 - 1863) и др. (5 - 8
кл.)
И.С. Тургенев
- 1 рассказ по выбору, например:
"Певцы" (1852), "Бежин луг" (1846,
1874) и др.; 1 повесть на выбор, например: "Муму" (1852), "Ася" (1857),
"Первая любовь" (1860) и др.; 1 стихотворение в прозе на выбор, например: "Разговор" (1878), "Воробей"
(1878), "Два богача" (1878), "Русский
язык" (1882) и др.
(6 - 8 кл.)
Н.С. Лесков
- 1 повесть по выбору, например:
"Несмертельный Голован (Из рассказов о трех праведниках)" (1880),
"Левша" (1881), "Тупейный художник" (1883), "Человек на часах"
(1887) и др.
(6 - 8 кл.)
М.Е. Салтыков-Щедрин
- 2 сказки по выбору, например: "Повесть о том, как один мужик двух
генералов прокормил" (1869), "Премудрый пискарь" (1883), "Медведь на
воеводстве" (1884) и др.
(7 - 8 кл.)
Л.Н. Толстой
- 1 повесть по выбору, например:
"Детство" (1852), "Отрочество"
(1854), "Хаджи-Мурат" (1896 - 1904)
и др.; 1 рассказ на выбор, например:
"Три смерти" (1858), "Холстомер"
(1863, 1885), "Кавказский пленник"
(1872), "После бала" (1903) и др.
(5 - 8 кл.)
А.П. Чехов
- 3 рассказа по выбору, например:
"Толстый и тонкий" (1883), "Хамелеон" (1884), "Смерть чиновника"
(1883), "Лошадиная фамилия" (1885),
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"Злоумышленник" (1885), "Ванька"
(1886), "Спать хочется" (1888) и др.
(6 - 8 кл.)
А.А. Блок
- 2 стихотворения по выбору, например: "Перед грозой" (1899), "После
грозы" (1900), "Девушка пела в церковном хоре..." (1905), "Ты помнишь? В нашей бухте сонной..."
(1911 - 1914) и др.

Проза конца XIX - начала XX вв.,
например:
М. Горький, А.И. Куприн, Л.Н. Андреев, И.А. Бунин, И.С. Шмелев, А.С.
Грин (2 - 3 рассказа или повести по
выбору, 5 - 8 кл.)

(7 - 9 кл.)
А.А. Ахматова
- 1 стихотворение по выбору, например: "Смуглый отрок бродил по аллеям..." (1911), "Перед весной бывают дни такие..." (1915), "Родная зем- Поэзия конца XIX - начала XX вв.,
например:
ля" (1961) и др.
К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, М.А. Волошин, В. Хлебников и др.
(7 - 9 кл.)
(2 - 3 стихотворения по выбору, 5 - 8
Н.С. Гумилев
кл.)
- 1 стихотворение по выбору, например: "Капитаны" (1912), "Слово"
(1921).
Поэзия 20 - 50-х годов XX в., например:
Б.Л.
Пастернак,
Н.А.
Заболоцкий, Д.
М.И. Цветаева
Хармс, Н.М. Олейников и др.
- 1 стихотворение по выбору, напри- (3 - 4 стихотворения по выбору, 5 - 9
кл.)
мер: "Моим стихам, написанным так
рано..." (1913), "Идешь, на меня похожий" (1913), "Генералам двенадцатого года" (1913), "Мне нравится, что
вы больны не мной..." (1915), из цикла "Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица в руке...") (1916), из цикла "Стихи
о Москве" (1916), "Тоска по родине!
Давно..." (1934) и др.
Проза о Великой Отечественной
(6 - 8 кл.)

войне, например:
М.А. Шолохов, В.Л. Кондратьев,
В.О. Богомолов, Б.Л. Васильев, В.В.
О.Э. Мандельштам
Быков, В.П. Астафьев и др.
- 1 стихотворение по выбору, напри- (1 - 2 повести или рассказа - по вымер: "Звук осторожный и глухой..." бору, 6 - 9 кл.)
(1908), "Равноденствие" ("Есть иволХудожественная проза о человеке и
ги в лесах, и гласных долгота.")
природе, их взаимоотношениях, на(1913), "Бессонница. Гомер. Тугие
пример:
паруса..." (1915) и др.
М.М. Пришвин,
К.Г. Паустовский и др. (1 - 2 произ(6 - 9 кл.)
ведения - по выбору, 5 - 6 кл.)
(6 - 8 кл.)
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В.В. Маяковский

Проза о детях, например: В.Г. Распутин, В.П. Астафьев, Ф.А. Искандер,
Ю.И. Коваль, Ю.П. Казаков, В.В. Голявкин и др.
- 1 стихотворение по выбору, напри- (3 - 4 произведения по выбору, 5 - 8
мер: "Хорошее отношение к лошакл.)
дям" (1918), "Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче" (1920) и др.
(7 - 8 кл.)
С.А. Есенин
- 1 стихотворение по выбору, например:
"Гой ты, Русь, моя родная..." (1914),
"Песнь о собаке" (1915), "Нивы сжаты, рощи голы..." (1917 - 1918),
"Письмо к матери" (1924) "Собаке
Качалова" (1925) и др.

(5 - 6 кл.)

Поэзия 2-й половины XX в., например:
Н.И. Глазков, Е.А. Евтушенко, А.А.
Вознесенский, Н.М. Рубцов, Д.С.
Самойлов, А.А. Тарковский, Б.Ш.
Окуджава, В.С. Высоцкий, Ю.П. Мориц, И.А. Бродский, А.С. Кушнер,
О.Е. Григорьев и др.
(3 - 4 стихотворения по выбору, 5 - 9
кл.)
Проза русской эмиграции, например:
И.С. Шмелев, В.В. Набоков, С.Д.
Довлатов и др.
(1 произведение - по выбору, 5 - 9
кл.)

М.А. Булгаков
1 повесть по выбору, например: "Роковые яйца" (1924), "Собачье сердце"
(1925) и др.
(7 - 8 кл.)
А.П. Платонов
- 1 рассказ по выбору, например: "В
прекрасном и яростном мире (Машинист Мальцев)" (1937), "Рассказ о
Проза и поэзия о подростках и для
мертвом старике" (1942), "Никита"
подростков последних десятилетий
(1945), "Цветок на земле" (1949) и др.
авторов - лауреатов премий и конкурсов ("Книгуру", премия им. Вла(6 - 8 кл.)
дислава Крапивина, Премия Детгиза,
"Лучшая детская книга издательства
М.М. Зощенко
"РОСМЭН" и др., например: Н. На2 рассказа по выбору, например:
"Аристократка" (1923), "Баня" (1924) заркин, А. Гиваргизов, Ю. Кузнецова, Д. Сабитова, Е. Мурашова, А.
и др.
Петрова, С. Седов, С. Востоков, Э.
(5 - 7 кл.)
Веркин, М. Аромштам, Н. Евдокимова, Н. Абгарян, М. Петросян, А.
А.Т. Твардовский
Жвалевский и Е. Пастернак, Ая Эн,
1 стихотворение по выбору, напри- Д. Вильке и др.
мер: "В тот день, когда окончилась
(1 - 2 произведения по выбору, 5 - 8
война..." (1948), "О сущем" (1957 кл.)
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1958), "Вся суть в одномединственном завете..." (1958), "Я
знаю, никакой моей вины..." (1966) и
др.; "Василий Теркин" ("Книга про
бойца") (1942 - 1945) - главы по выбору.
(7 - 8 кл.)
А.И. Солженицын
1 рассказ по выбору, например:
"Матренин двор" (1959) или из "Крохоток" (1958 - 1960) - "Лиственница",
"Дыхание", "Шарик", "Костер и муравьи", "Гроза в горах", "Колокол
Углича" и др.
(7 - 9 кл.)
В.М. Шукшин
1 рассказ по выбору, например: "Чудик" (1967), "Срезал" (1970), "Мастер" (1971) и др.
(7 - 9 кл.)
Литература народов России
Г. Тукай, М. Карим, К. Кулиев, Р.
Гамзатов и др. (1 произведение по
выбору, 5 - 9 кл.)
Зарубежная литература
Гомер "Илиада" (или "Одиссея")
(фрагменты по выбору)

Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни

(6 - 8 кл.)
Данте. "Божественная комедия"
(фрагменты по выбору)
(9 кл.)
М. де Сервантес "Дон Кихот" (главы
по выбору)
(7 - 8 кл.)

(2 - 3 произведения по выбору, 5 - 7
кл.)

В. Шекспир "Ромео и Джульетта"
(1594 - 1595).
1 - 2 сонета по выбору, например:
N 66 "Измучась всем, я умереть хочу..." (пер. Б. Пастернака), N 68 "Его
лицо - одно из отражений..." (пер. С.
Маршака), N 116 "Мешать соединенью двух сердец..." (пер. С. Маршака), N 130 "Ее глаза на звезды не похожи..." (пер. С. Маршака).
(8 - 9 кл.)

(7 - 8 кл.)
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Д. Дефо "Робинзон Крузо" (главы по Зарубежная сказочная и фантастичевыбору)
ская проза, например:
(6 - 7 кл.)

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман,
бр. Гримм,

Л. Кэрролл, Л.Ф. Баум, Д.М. Барри,
Дж. Свифт "Путешествия Гулливера" Дж. Родари, М. Энде, Дж.Р.Р. Толки(фрагменты по выбору)
ен, К. Льюис и др.
(6 - 7 кл.)
(2 - 3 произведения по выбору, 5 - 6
кл.)
Ж-Б. Мольер Комедии
- 1 по выбору, например: "Тартюф,
или Обманщик" (1664), "Мещанин во
дворянстве" (1670).
Зарубежная новеллистика, например:
(8 - 9 кл.)
И.-В. Гете "Фауст" (1774 - 1832)
(фрагменты по выбору)

П. Мериме, Э. По, О'Генри, О.
Уайльд, А.К. Дойл, Джером К. Джером, У. Сароян, и др.

(9 - 10 кл.)
А. де Сент-Экзюпери "Маленький
принц" (1943)
Г.Х. Андерсен Сказки

(2 - 3 произведения по выбору, 7 - 9
кл.)

- 1 по выбору, например:
"Стойкий
оловянный
солдатик" Зарубежная романистика XIX - XX
(1838), "Гадкий утенок" (1843).
века, например:
(5 кл.)
Дж. Г. Байрон

А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г. Уэллс, Э.М.
Ремарк и др.
(1 - 2 романа по выбору, 7 - 9 кл)
Зарубежная проза о детях и подростках, например:

- 1 стихотворение по выбору, например: "Душа моя мрачна. Скорей, пе- М. Твен, Ф.Х. Бернетт, Л.М. Монтвец, скорей!" (1814) (пер. М. Лермон- гомери, А. де Сент-Экзюпери, А.
това), "Прощание Наполеона" (1815) Линдгрен, Я. Корчак, Харпер Ли, У.
(пер. В. Луговского), Романс ("Какая Голдинг, Р. Брэдбери, Д. Сэлинджер,
радость заменит былое светлых
П. Гэллико, Э. Портер, К. Патерсон,
чар...") (1815) (пер. Вяч. Иванова),
Б. Кауфман, и др.
"Стансы к Августе" (1816) (пер. А.
Плещеева) и др.
(2 произведения по выбору, 5 - 9 кл.)
- фрагменты одной из поэм по выбору, например:
"Паломничество Чайльд Гарольда"
(1809 - 1811) (пер. В. Левика).

Зарубежная проза о животных и
взаимоотношениях человека и природы, например:
Р. Киплинг, Дж. Лондон, А. СетонТомпсон, Дж. Дарелл и др.

(6 - 7 кл.)

(9 кл.)

(1 - 2 произведения по выбору, 5 - 7
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кл.)
Современная зарубежная проза, например:
А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. ДиКамилло, М. Парр, Г. Шмидт, Д.
Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и др.
(1 произведение по выбору, 5 - 8 кл.)

2.1.1. Особенности,

основные

направления

и

планируемые

результаты

учебно-

исследовательскои и проектнои деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе
является включение обучающихся в учебно- исследовательскую и проектную деятельность.
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; целеполагание, формулировку задач, которые
следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление
результатов;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 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, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты проектной и учебно-исследовательской деятельности:
Проектная деятельность

Учебно-исследовательская деятельность
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Проект направлен на получение конкретного В ходе исследования организуется поиск в казапланированного результата — продукта, обла- кой-то области, формулируются отдельные хадающего определёнными свойствами и необхо- рактеристики итогов работ.
димого для конкретного использования
Отрицательный результат есть тоже результат

Реализацию проектных работ предваряет пред- Логика построения исследовательской деятельставление о будущем проекте, планирование ности включает формулировку проблемы исслепроцесса создания продукта и реализации этого дования, выдвижение гипотезы (для решения
плана. Результат проекта должен быть точно со- этой проблемы) и последующую эксперименотнесён со всеми характеристиками,
тальную или модельную проверку выдвинутых
сформулированными в его замысле
предположений

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном
учреждении может быть представлена по следующим основаниям:
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);
•содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности И Пр.;
•количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 10
человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский,
международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного
периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток автор проекта— самостоятельно или с небольшой помощью

педагога получает возможность научиться

планировать и работать по плану это один из важнейших нетолько учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации.
В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может
быть представлена следующими формами:
на урочных занятиях:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, урок
«Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок— защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент
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на открытие», урок открытых мыслей;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ
его результатов;
•домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём
позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени;
на внеурочных занятиях:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие
возможности для реализации на них учебно- исследовательской деятельности обучающихся;
• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных 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, участие
обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить интеграцию
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса
в основной школе.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
В ходе осуществления учебно-исследовательской и проектной деятельности могут использоваться
виды деятельности и планироваться результаты:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование,
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы;
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• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания;
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного
(типичного) и единичного, оригинальность; (типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.
Формирование н развитие компетентности обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в
процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе
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Основные элементы Виды деятельность и планируемые результаты
ИКТ-компетенций
Обращение с
устройствами ИКТ

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; • соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства
сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);

• осуществлять

информационное подключение к локальной сети и глобальной сети

Интернет;

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

• выводить информацию на бумагу правильно;
• обращаться с расходными материалами;
• соблюдать требования техники
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами
ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами;

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком.
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Фиксация

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, прове-

изображений и звуков дения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной
деятельности;

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять
для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество
фиксации существенных элементов;

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых
звукозаписей;

• осуществлять видеосъёмку и проводить
монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать

возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусст-

вом;

• осуществлять трёхмерное сканирование.
Создание письменных• создавать текст на русском языке с
сообщений
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;

• осуществлять

редактирование и структурирование текста в соответствии с его

смыслом средствами текстового редактора;

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения;

• использовать

средства орфографического и синтаксического контроля русского

текста и текста на иностранном языке;

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого
КЛ£tВИ tT ]ЗНОГО ПИCЬM£t;

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
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Создание

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей

графических
объектов
специальных компьютерных инструментов;

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;

• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов
Создание

музыкаль-• использовать звуковые и музыкальные

ных и

редакторы;

звуковых сообщений

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать

программы звукозаписи и микрофоны; • использовать музыкальные

редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для решения творческих задач.
Создание, восприятие • организовывать сообщения в виде
и использование ги- линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотпермедиасообщений ра через браузер;

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, классификационными,
организационными, родства и др.), картами
(географическими, хронологическими) и
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;

• проводить

деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и

фрагментов;

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения;

• избирательно

относиться к информации в окружающем информационном про-

странстве, отказываться от потребления ненужной информации;

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами достав245

ки;

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Коммуникацня и

• выступать с аудиовидеоподдержкой,

социальное

включая выступление перед дистанционной аудиторией;

взаимодействие

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с
использованием возможностей Интернета;

• осуществлять

образовательное взаимодействие в информационном пространстве

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);

• соблюдать

нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей;

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие).

Поиск и организация
хранения
ции

• использовать различные приёмы поиска

информа- информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг;

• искать информацию в различных базах
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данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные
определители;

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок
и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете;

• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете

в ходе учебной

деятельности
Анализ информации,

• вводить результаты измерений и другие

математическая обра- цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, и визуализации;
ботка данных в ис-• строить математические модели;
следовании

• проводить

эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естест-

венным наукам, математике и информатике;

• проводить

естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты из-

мерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически
и с помощью визуализации;

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование и
проектирование,

• конструировать

и моделировать с использованием материальных конструкторов с

компьютерным управлением и обратной связью;

управление

• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,
организовывать своё время с использованием ИКТ;

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы
автоматизированного проектирования.

3. Р АБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ .
О СОБЕННОСТИ

ОРГАНИЗУЕ МОГО В ГИМНАЗИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Программа воспитания обучающихся предусматривает создание в гимназии мотивирующей образовательной среды и включает воспитательную, учебную, внеучебную, социально

значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемых в совместной социально—педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» была
создана в 1990 году как первая гимназия в г.Воронеже. С первых лет своего существования является инновационной образовательной организацией, осуществляющей эффективную образовательную и воспитательную деятельность. За свое 30-летнее существование в гимназии сложились крепкие традиции, которые поддерживаются учениками и выпускниками, учителями и
родителями. В гимназии обучается порядка 1200 учеников, это 42 класса: 16 начальное звено,
20 – среднее звено, 6 – старшие классы. 70 педагогов - 74% из них имеют ВКК, всего семей 715,
92 % из них полные, 78% родителей имеют высшее образование, по статусу около 83% родителей служащие, предприниматели.
Воспитательный процесс в гимназии строится на основе духовно-нравственных ценностей,
определяющих смысл отношений человека к миру, к людям, к самому себе. Главным условием
эффективности данного воспитательного процесса является реализация системы содержательных коммуникативных действий: слово, понятие, термин, т. е. - дискурс, которую мы назвали
«Вначале было СЛОВО». Содержательной составляющей данного дискурса является энергия
слова, каждый звук которого (по утверждению ученых) имеет особое воспитательное значение
и способен воздействовать и внушать. Частое повторение какой-либо словесной формулы со
временем приводит к ее прочному закреплению не только в сознании, но и в подсознании. Постепенно она занимает доминантное положение в личностной составляющей человека. Поэтому
подобранный нами материал духовно-нравственного содержания структурирован нами по
предметному принципу и по направлениям внеурочной деятельности в форме понятий, слов,
типовых ситуаций или сценариев (фреймов или скриптов). Далее на основе этого материала
выбирается или формулируется либо термин, понятие, либо слоган, как вербальный девиз, который в сжатом виде передаёт суть предлагаемого к усвоению или осмыслению содержания
фреймов или скриптов. Понятие, термин или слоган, либо проблема как часть долговременной
коммуникационной платформы действуют в течение недели, месяца, четверти. Длительность
зависит от значимости содержания, направленности и возрастной категории учащихся. Таким
образом, мы считаем, что воспитательная система «Вначале было СЛОВО» призвана обеспечить личностное духовно-нравственное развитие учащихся посредством их интерактивного
включения в процессе диалога, коммуникативного действия и активную социальную практику.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
ЦЕЛЬ:
Личностное развитие социально-значимых качеств гимназистов и формирование опыта нравственного поведения, проявляющееся:
- в усвоении гимназистами основ духовно-нравственных ценностей, выработанных обществом;
- в развитии позитивного отношения гимназистов к духовно-нравственным ценностям как
системы осмысленных поступков и нравственных привычек;
- в формировании опыта применения сформированных духовно-нравственных ценностей при
осуществлении социально значимых дел.
Детализация общей цели воспитания относительно возрастных особенностей гимназистов
позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням
общего образования:
1. Целевым приоритетом в организации воспитания гимназистов младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) в нашей программе является разработка
условий для первичного духовно-нравственного развития и воспитания гимназистов, предусматривающих знакомство и принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей.
2. Целевым приоритетом в организации воспитания гимназистов подросткового возраста
(уровень основного общего образования) в нашей программе является разработка условий
для дальнейшего развития в освоении моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей при осуществлении социально значимых дел.
3. Целевым приоритетом в организации воспитания гимназистов юношеского возраста (уровень среднего общего образования) в нашей программе является разработка условий для
многогранного развития и формирования опыта социально-нравственного поведения на основе социально значимой практической деятельности и реализации добровольческих инициатив.
ЗАДАЧИ:
1)

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
школьном сообществе;
2)

повышать эффективность воспитательной деятельности и уровня психолого-

педагогической поддержки социализации обучающихся, реализовывать потенциал классного
руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в
жизни школы;
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3)

создавать условия для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентиро-

ванной на нравственность личности, вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и
иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;
4)

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5)

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне шко-

лы, так и на уровне классных сообществ;
6)

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обществен-

ных объединений и организаций;
7)

организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьни-

ков для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
8)

организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный

потенциал с целью формирования у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного
развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе
России;
9)

организовывать профориентационную работу со школьниками;

10)

организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать

их воспитательный потенциал;
11)

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспита-

тельные возможности;
12) содействовать формированию ответственного отношения родителей или
законных представителей к воспитанию детей, организовать работу с семьями школьников, их
родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей, обеспечивать условия для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности,
для охраны здоровья и жизни детей;
 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;
 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;
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 Развитие различных форм ученического самоуправления;
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в
школе;
 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи;

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГИМНАЗИИ:
 формирование социально-нравственной ответственности обучающихся;
 повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности через внедрение на уровнях
основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий (развивающие беседы, технология принятия кодекса взаимодействия; технология мастерской; технология группового проекта и др.)
 развитие у обучающихся «гибких компетенций» (от англ. «Softskills»: личностные качества
и установки – ответственность, дисциплину, инициативность; социальные навыки – эмоциональный интеллект, работу в команде, лидерство, умение разрешить конфликтную ситуацию; менеджерские способности – управлением временем, решение проблем, критическое мышление) благодаря новому подходу к построению воспитательной работы - «Вначале было СЛОВО»
 внедрение наставничества (сопровождать жизненные проекты обучающихся, направлять их
поиск, стимулировать мотивы достижения цели, помогать выстраивать грамотную
и безопасную навигацию по источникам информации, консультировать в выборе средств
для реализации задач и т.п.)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
 У обучающихся сформированы представления о базовых нравственных и национальных
ценностях российского общества;
 Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность, сутью которой
являются нравственные принципы;
 Активно вовлекаются учащиеся в ученическое самоуправление, ориентированное на нравственные и национальные ценности;
 Максимальное количество обучающихся включено в проектную и исследовательскую деятельность, направленную на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное
выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их;
 Повышение педагогической культуры родителей, система работы способствует раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах
традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.
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В ИДЫ ,

ФОРМЫ И СОДЕР ЖАНИЕ С ОВ МЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛ ЬНОС ТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ , ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛ ЬНЫХ ПАРТНЕРОВ
ОРГАНИЗАЦИИ , ОСУ ЩЕСТВЛЯЮ ЩЕЙ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТЬ
Модуль «Ключевые общешкольные дела»

I

Уровень и возрастная периодизация

начальное общее образование, младшие школьники

1

На внешкольном уров- На школьном уровне:

На уровне

не:

На индивидуальном уровне:

классов:

благотворительная

День рождения гим-

«Посвящение

в Вовлечение каждого ребен-

акция в Семилукский назии, который со- гимназисты»

- ка в ключевые дела школы в

интернат (сбор необ- провождается

зна- праздник для 1- одной из возможных для них

ходимых вещей, ново- комством с Кодек- классников; уча- ролей: сценаристов, постагодние подарки), уча- сом

гимназиста, стие

учащихся

стие в акции «Бессмерт- символом гимназии – младших классов
ный полк». Социальный Бобром, Гербом гим- в реализации об-

исполнителей,

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов,

ответствен-

цве- назии, пением Гимна щешкольных
ных за костюмы и оборудоток» (помощь онко- гимназии.
ключевых
дел вание, ответственных за
больным детям)
Конкурсы-проекты: участие в кон- приглашение и встречу госпроект

«Белый

новщиков,

«Восходящая звезда курс-проектах

тей и т.п.).

гимназии» - выявле- «Восходящая
ние

талантливых

и звезда гимназии»

способных детей в об- и
«Гимназичеласти искусства (му- ская Весна», в
зыки, театра, хореографии, прикладного и
изобразительного

ис-

кусства) и формирование эстетического вку-

празднике

«За

честь гимназии»
Прощание с букварем

са, зрительской и исполнительской

куль-

туры. Победители участвуют в благотворительном

новогоднем

концерте в Семилукском

интернате;

«Гимназическая Весна» раскрытие творче252

ского потенциала учащихся, совершенствование творческих способностей,

формиро-

вание чувства коллективизма,

сплочение

детского

коллектива,

воспитание

эстетиче-

ского вкуса, зрительской и исполнительской культуры, поддержание

гимназиче-

ских традиций и преемственности,

«За

честь гимназии» - награждение

гимнази-

стов по итогам года
Проводимые для уча- Научно-практическая

Проведение

щихся начальных клас- конференция проект-

рамках

сов и их родителей со- ных и исследователь-

итогового анали- нравственного

вместно с детьми Семи- ских работ «Дебют», к

за

лукского

интерната участию к которой

праздники, которые от- привлекаются учащиекрывают большие воз- ся города и области 1можности для творче- 11 классов, родители и
ской

в Индивидуальная

помощь

класса ребенку в освоении навыков

детьми

их

участия в общешкольных ключе-

поведения;

помощь в подготовке, участии и анализе ключевых
дел.

вых делах.

самореализации педагоги

школьников и включают
их в реальную социально-нравственную практику.

общегимназические

При необходимости коррек-

праздники (День

ция поведения ребенка через

Знаний, День Учите-

частные беседы с ним, через

ля и др)

включение его в совместную
работу с другими детьми,
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять
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в следующем ключевом деле
на себя роль ответственного
за тот или иной фрагмент
общей работы.

основное общее образование/ гимназисты средних классов

2

Социальные проекты проект «Спасибо за Участие в выборе Вовлечение каждого гимна- «Сбережем природу жизнь!» с ведением и
вместе!»
сбору

(акция

по электронной

макулатуры),

акция «Белый цветок»
(помощь онкобольным
детям),

благотвори-

делегировании зиста в общественно полез-

Книги представителей

ный труд в помощь гимна-

Памяти о родственни- классов в Совет зии, и микрорайону;
ках, участниках Вели- гимназистов.
кой

добровольное участие в де-

отечественной Участие в органах лах благотворительности,

войны

самоуправления в милосердия, в оказании по-

Праздник

«За

честь гимназии. Участие мощи нуждающимся, заботе

тельная акция в Се- гимназии» - награжде- в
конкурс- о животных, живых сущестмилукский интернат ние стипендией по проектах, акциях и вах, природе;
(сбор
необходимых итогам побед в раз- проектах гимназии
вещей, новогодние по- личных конкурсах и
дарки), «Бессмертный олимпиадах
полк»
Проводимые для уча- Научно-практическая

Участие

пред- Знакомство с конкретными

щихся среднего звена конференция

проект- ставителей
примерами высоконравстсовместно с детьми Се- ных и исследователь- классов в итого- венных отношений людей,
милукского

интерната ских работ «Дебют», к

(организуемые

совме- участию

к

которой

стно с семьями уча- привлекаются учащие-

вом анализе проведенных

обще-

школьных дел, в

участие в подготовке и проведении бесед по нравственной тематике.

щихся гимназии и во- ся города и области 1том числе и в
лонтеров) спортивные 11 классов, родители и
состязания,

праздники, педагоги

представления, которые
открывают

органах

само-

управления.

большие

возможности для творческой самореализации
школьников и включают
их в реальную социально-нравственную практику.
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День рождения гим- при

необходимо- Расширение положительного

назии, который со- сти коррекция по- опыт общения со сверстнипровождается

изу- ведения гимнази- ками противоположного по-

чением Кодекса гимназиста, встречей с
символом гимназии –
Бобром, беседой о

ста через частные ла в учёбе, общественной
беседы с ним, че- работе, отдыхе, спорте, акрез включение его тивное участие в подготовке
в совместную ра- и проведении бесед о дружботу

с

другими бе,

значении Герба гим- учащихся.
назии, пением Гимна

любви,

нравственных

отношениях;

гимназии
Общегимназические
праздники (День знаний, День учителя и
др)
основное общее среднее образование / гимназисты старших классов

3
Социальный

проект День рождения гим- Участие в выборе При необходимости коррек-

"Барьеры на пути к гра- назии - праздник и делегировании ция поведения гимназиста
жданскому обществу", «Гимназия – моя представителей
через частные беседы с ним,
«Влияние

социальных

сетей на подростка» привлечение
венного

общест-

внимания

проблеме

к

зависимости

подростков

от

вирту-

ального общения.

гордость!» с изучением Устава гимназии,

обсуждением

прав и обязанностей

классов в Совет через включение его в согимназистов.

вместную работу с другими

Участие в органах учащимия.
самоуправления в
гимназии.

гимназистов, Правилами

внутреннего

Социальные проекты распорядка.
- «Сбережем природу Конкурсы-проекты:
по «Восходящая звезда
макулатуры), гимназии», «Гимна-

вместе!»
сбору

(акция

акция «Белый цветок» зическая Весна», «За
(помощь онкобольным честь гимназии». «Выдетям),

благотвори-

тельная акция в Семилукский
(сбор

интернат

необходимых

пускной вечер» в гимназии

традиционно

готовят учителя, номера составляются, в том
числе из выступлений
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вещей, новогодние по- 11классников на Весдарки), «Бессмертный не, Звезде и других
концертах и мероприя-

полк»

тиях

Общегимназические



праздники (День знаний, День учителя и
др)
проводимые

старше- Научно-практическая

классниками

гимназии конференция проект-

Участие

пред-

ставителей

для учащихся Семилук- ных и исследователь-

классов в итого-

ского интерната спор- ских работ «Дебют», к

вом анализе про-

тивные

состязания, участию к которой

праздники, представле- привлекаются учащиения, которые открывают ся города и области 1возможности для твор- 11 классов, родители и
ческой самореализации педагоги - главный
школьников и включают победитель (наиболь-

веденных

обще-

школьных дел, в
том числе и в
органах

само-

управления.

их в деятельную заботу шее количество значиоб окружающих.

мых побед за год) награждается поездкой
на учебную сессию в
МГИМО;

открытые дискуссионные площадки –
в рамках ежегодной
научнопрактической конференции проектных
и исследовательских
работ «Дебют» на
секции «Дебаты», на
которую приглашаются представители других школ, деятели науки и куль-
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туры, представители власти, общественности и в рамках
которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные,
проблемы, касающиеся жизни школы,
города, страны. Например, «Искусственные интеллект»,
«Нравственность и
наука: границы вседозволенности»,
«Ядерное оружие.
Можно ли оправдать его изобретение», «Этические
аспекты клонирования», «Должна ли
быть принудительная медицинская помощь», «Нужна ли
цензура в СМИ»,
«Россия и Украина:
братские народы?»,
«Общечеловеческие
традиционные ценности нуждаются в
защите?», «У современной молодежи
информации много, а
знаний мало» и др.
II

Модуль «Классное руководство и наставничество»
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начальное общее образование, младшие школьники

1

Работа с классом:

Индивидуальная ра-

Работа с учителя-

Работа с родителями уча-

бота с учащимися:

ми, преподающи-

щихся или их законными

ми в классе:

представителями:

Инициирование и под- Изучение

особенно- Регулярные

держка участия класса в стей личностного раз- сультации
общешкольных

кон- Регулярное информирование
класс- родителей о школьных успе-

ключе- вития учащихся класса ного руководителя хах и проблемах их детей, о

вых делах, оказание не- через наблюдение за с

учителями- жизни класса в целом;

обходимой помощи де- поведением школьни- предметниками,
тям в их подготовке, ков в их повседневной направленные
проведении и анализе;

жизни, в специально формирование

организация общешкольных
на консультационных
родителей

с

встреч

учителями-

организация интересных создаваемых педагоги- единства мнений и предметниками по вопросам
и полезных для лично- ческих ситуациях, в требований
стного развития ребенка играх,

педа- воспитания и обучения де-

погружающих гогов по ключе- тей,

помощь

родителям

совместных дел с уча- ребенка в мир челове- вым вопросам вос- школьников или их законщимися вверенного ему ческих отношений, в питания, на преду- ным представителям в регукласса, позволяющие с организуемых педаго- преждение и раз- лировании отношений межодной стороны, – во- гом беседах по тем или решение конфлик- ду ними, администрацией
влечь в них детей с са- иным

нравственным тов между учите- школы

и

учителями-

мыми разными потреб- проблемам; результаты лями и учащимися; предметниками;
ностями и тем самым наблюдения сверяются
дать

им

возможность с результатами бесед

самореализоваться

в классного руководите-

них, а с другой, – уста- ля

с

родителями

новить и упрочить дове- школьников, с препорительные отношения с дающими в его классе
учащимися класса, стать учителями,
для

них

взрослым,
образцы

а

также

значимым (при необходимости) –
задающим со школьным психоло-

поведения

в гом.

обществе.

основное общее образование/ гимназисты средних классов

2
проведение

классных поддержка ребенка в проведение мини- организация

родительских

часов как часов плодо- решении важных для педсоветов,

на- собраний, происходящих в

творного и доверитель- него жизненных про- правленных

на режиме обсуждения наибо-

ного общения педагога и блем

(налаживания решение конкрет- лее острых проблем обуче258

школьников,

основан- взаимоотношений

с ных проблем клас- ния и воспитания школьни-

ных на принципах ува- одноклассниками или са и интеграцию ков;
жительного отношения учителями,
к

личности

поддержки

выбора воспитательных

ребенка, профессии,

вуза

активной дальнейшего

и влияний

создание и организация рана боты родительских комите-

трудо- школьников;

позиции каждого ребен- устройства,

тов классов, участвующих в

успевае- привлечение учи- управлении образовательной

ка в беседе, предостав- мости и т.п.), когда телей к участию во организацией и решении воления школьникам воз- каждая

проблема внутриклассных

можности обсуждения и трансформируется

делах,

принятия решений по классным руководите- педагогам
обсуждаемой проблеме, лем

в

задачу

создания благоприятной школьника,
среды

для

для можность

просов воспитания и обуче-

дающих ния их детей;
воз- вовлечение родителей в учалучше стие в общегимназических

которую узнавать и пони- праздниках, акциях, делах,

общения, они совместно стара- мать своих учени- привлечение членов семей

привлечение учащихся к ются решить.
выбору актуальных для коррекция

ков, увидев их в школьников к организации и

поведения иной, отличной от проведению дел класса;

них тем и подготовка ребенка через прове- учебной,

обста- организация на базе класса

классных часов на них. дение Развивающих новке;
семейных праздников, конИспользуется
также индивидуальных бе- привлечение учи- курсов, соревнований, наформа Единого классного часа, когда все классы
рассматривают проблему или тему, в том числе
основываясь на слово
недели или месяца (согласно

гимназической

воспитательной системе
«Вначале было слово»)

сед, в основе алгоритма которых детальная
продуманность. (За две
недели ученик получает лист самоанализа.
Небольшой опросный
лист заполняют и родители)

телей к участию в правленных на сплочение
родительских соб- семьи и школы.
раниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания
детей.

Собственно,

этот документ является
основой для беседы и
выводов, которые могут быть сделаны. К
работе

привлекается

психолог
через

гимназии;

включение

проводимые

в

школь-

ным психологом тренинги общения; через
предложение взять на
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себя

ответственность

за то или иное поручение в классе.

основное общее среднее образование / гимназисты старших классов

3

сплочение коллектива индивидуальная ра-

проведение мини- организация

класса через: игры и бота со школьника-

педсоветов,

на- собраний, происходящих в

тренинги на сплочение ми класса, направ-

правленных

на режиме обсуждения наибо-

и

решение конкрет- лее острых проблем обуче-

командообразова- ленная на заполнение

ние;

однодневные

и ими личных портфо-

многодневные походы лио, в которых дети
и экскурсии, органи- не просто фиксирузуемые классными ру- ют свои учебные,

родительских

ных проблем клас- ния и воспитания школьниса и интеграцию ков;
воспитательных
влияний

создание и организация рана боты родительских комите-

школьников;

тов классов, участвующих в

ководителями и ро- творческие, спор-

привлечение учи- управлении образовательной

дителями; празднова- тивные, личностные

телей к участию во организацией и решении во-

ния в классе дней ро- достижения, но и в

внутриклассных

ждения детей, вклю- ходе индивидуальных

делах,

чающие в себя подго- неформальных бесед

педагогам

воз- вовлечение родителей в уча-

товленные ученически- с классным руковоми микрогруппами по- дителем в начале

можность

лучше стие в общегимназических

здравления,

мать своих учени- привлечение членов семей

сюрпризы,

творческие подарки и
розыгрыши; регулярные
внутриклассные «огонь-

каждого года планируют их, а в конце
года – вместе анали-

просов воспитания и обуче-

дающих ния их детей;

узнавать и пони- праздниках, акциях, делах,
ков, увидев их в школьников к организации и
иной, отличной от проведению дел класса;
учебной,

обста- организация на базе класса

зируют свои успехи и новке;
семейных праздников, конки» и вечера, дающие
неудачи.
привлечение учи- курсов, соревнований, накаждому
школьнику
телей к участию в правленных на сплочение
возможность рефлексии проведение Развисобственного участия в вающих индивиду-

альных бесед, К рабо-

жизни класса.

родительских соб- семьи и школы.
раниях класса для

выработка совместно со те привлекается пси-

объединения уси-

школьниками

лий в деле обуче-

класса,

законов холог гимназии;

помогающих

детям освоить нормы и

ния и воспитания
детей.

правила общения, которым они должны следовать в школе.
III

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образо260

вания преимущественно осуществляется через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит
им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности
начальное общее образование / младшие школьники

1

Познавательная дея- Художественное

Проблемно-

тельность.

ценностное

творчество.

Туристско-краеведческая
об- деятельность и спортив-

щение.

но-оздоровительная

дея-

тельность
Курсы внеурочной дея- Курсы
тельности:

внеурочной Курсы внеурочной Курсы внеурочной деятель-

«НОУ», деятельности и допол- деятельности

и ности

и

дополнительного

Математический ка- нительного образова- дополнительного

образования:

лейдоскоп, Юный фи- ния: Вокальная студия, образования:

час, Перекресток, хореогра-

Творческая

фическая студия «Антошка»

лолог, Тайны русского
языка, Пифагорка, За-

мастер- «Учимся играть»,

ская, Умелые ручки

щения»,

нимательная история,
Занимательный

«Психология

об- и «Терпсихора», Ритмика,

Тренинг Здоровое питание,

общения "Я - осо- Краеведение,

анг-

Спортивный

бенный!"

Юность

и

культура,

лийский

основное общее образование/ гимназисты средних классов

2

«Юный физик», «Ла- Ручная вышивка в на-

Курсы внеурочной Курсы внеурочной деятель-

боратория звука», За- родном и современном

деятельности

нимательная

инфор- костюме, История бы-

матика, Робототех-

и ности

дополнительного

и

дополнительного

образования:

«Искусство

тового костюма, Лите-

образования

по мира», «Юность и культу-

ратурные памятники

культуре общения: ра»; «Футбол для всех»,
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ника, Я - исследова- Воронежа и Воронежтель

«Этапы

станов- «Спорт – моя жизнь»,

ской области, Школь-

ления личности», «Быстрее,

ное ТВ

«Секреты обще- нее», «ГТО».

выше,

силь-

ния», «Роль лич- Юный краевед, Юность и
ности

исто- культура, Клуб путешест-

в

венников

рии».

основное общее среднее образование / гимназисты старших классов

3

Клуб молодого изби- «Литературные памятники Воронежа и Во-

рателя»,

«Юный физик», «Ла- ронежской области»,
боратория звука»,

Курсы внеурочной Курсы внеурочной деятельдеятельности

и ности

дополнительного

и

дополнительного

образования: «Археология и

«Беседы о русской

образования

культуре», Юный

культуре общения: танца», «Быстрее, выше,

журналист, школьное

«Этапы

ТВ , Искусство мира

по краеведение»,

«В

мире

станов- сильнее», «ГТО»
ления личности», Археология и краеведение,
«Секреты обще- Юность и культура
ния», «Роль личности

в

исто-

рии».
Модуль «Самоуправление»

IV
На уровне школы:

На уровне классов:

На индивидуальном уровне:

начальное общее образование / младшие школьники

1

Формирование и укрепле-

Изучение интересов, потребно-

Развитие самоуправленческих начал.

ние межличностных отно-

стей, проектирование желаемо-

Девиз: "Делай, как лучшие из нас! Де-

шений, формирование чув-

го образа класса, формирование

лай, как большинство из нас!" Приоб-

ства «мы». Призыв взрос-

понимания того, что класс – это

ретение опыта лидерства, умения ста-

лого "Делай как я!" - ос-

единый коллектив.

вить себя в пример другим.

новной девиз жизнедея-

Содержание классных стендов:

Поиск новых идей, форм, способов

тельности коллектива в

структура классного само-

обновления жизнедеятельности кол-

этот период. Формирование управления, список класса по

лектива. Девиз: "Сей добро, оделяй

умения взаимодействовать.

группам с распределением по-

добром!"

Создание и оформление

ручений, план мероприятий на

информационных стендов,

текущий месяц, уголок заметок,

в которых отражается

поздравительный (отдельно для

жизнь гимназии и классных

именинников), «Наши успехи»,

коллективов.

«Досуг» (экскурсии, праздники), фото класса (или ребят от-
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дельно по группам).

основное общее образование/ гимназисты средних классов

2

Формирование и дальней-

Изучение интересов, потребно-

Дальнейшее развитие самоуправлен-

шее укрепление межлично-

стей, реализация образа класса

ческих начал в личностях учащихся.

стных отношений, форми-

как единого коллектива.

Развитие опыта лидерства, умения

рование чувства «мы». Реа-

Обновление материалов стен-

руководить и исполнять.

лизация умения взаимодей-

дов и презентаций о жизни

Поиск новых идей, форм, способов

ствовать.

класса в форматах цифровых

обновления жизнедеятельности кол-

технологий.

лектива.

основное общее среднее образование / гимназисты старших классов

3

Поддержка

детских Совершенствование лично-

Содействие в освоении практиче-

инициатив, их участия в сти и помощь в развитии

ских навыков жизни в социальном

управлении делами гим- различных способностей,

пространстве прав и обязанно-

назии (планирование, ор- учитывая ее интересы и

стей, принятия самостоятельных

ганизация,

решений на благо окружающих;

реализация склонности.

мероприятий).

Популяризация активной жизненной позиции, патриотических и
духовно-нравственных ценностей.

V

Модуль «Школьный урок»

Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока опирается на систему
«Вначале было слово» - слово недели, месяца и предполагает следующее:
1

начальное общее образование / младшие школьники
Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила обще263

ния со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины
и самоорганизации.
основное общее образование/ гимназисты средних классов

2

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к
ней отношения; включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию
детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций
для обсуждения в классе;

основное общее среднее образование / гимназисты старших классов

3

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими
детьми;

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной
помощи;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
VI

Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе гимназии детские общественные объединения: отряд ЮИД «Перекресток», волонтеры – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N
82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через
264

начальное общее образование / младшие школьники

1

Утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических
процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить
социально значимый опыт гражданского поведения.

основное общее образование/ гимназисты средних классов

2

Организация общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать,
умение общаться, слушать и слышать других;
поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении
(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички
детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением
дел).

основное общее среднее образование / гимназисты старших классов

3

Клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения
для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий.
Модуль «Волонтерство»

VII

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо
конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций,
которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную
культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом
На внешкольном уровне:
1

На уровне школы:

начальное общее образование / младшие школьники
Пропаганда волонтерского движения, посильная участие школьников в организации культурных,
помощь, оказываемая школьниками пожилым спортивных, развлекательных мероприятий, пролюдям, проживающим в семье.

водимых на базе школы; (в том числе районного,
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участие гимназистов в организации праздников, городского характера);
торжественных мероприятий, встреч с гостями участие школьников к работе на прилегающей к
школы.

школе территории (работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами).

2

основное общее образование/ гимназисты средних классов
привлечение школьников к совместной работе с Участие школьников в работе с младшими ребяСемилукским интернатом в проведении культур- тами: проведение для них праздников, утреннино-просветительских и развлекательных меро- ков, тематических вечеров, ежедневной утренней
приятий; участие гимназистов в организации зарядки;
праздников, торжественных мероприятий, встреч конкурс рисунков и открыток среди учащихся,
с гостями школы; организация и проведение те- посвященный Дню добра и уважения – Междунаматических мероприятий, флеш-мобов и т.п.

родному Дню пожилого человека. Лучшие работы

посильная помощь, оказываемая школьниками волонтеры вручили жителям города, должны распожилым людям, проживающим в микрорайоне клеить на остановочных комплексах и информарасположения образовательной организации;
3

ционных стендах подъездов ближайших домов.

основное общее среднее образование / гимназисты старших классов
привлечение школьников к совместной работе с «Уроки добра», акции «Помоги собраться в шкоСемилукским интернатом в проведении культур- лу», «Помогите детям», окажи помощь конкретно-просветительских и развлекательных меро- ной семье.
приятий; участие гимназистов в организации
праздников, торжественных мероприятий, встреч
с гостями школы; организация и проведение тематических мероприятий, флеш-мобов и т.п.
Оказание помощи детям-сиротам, детяминвалидам. Защита животных от жестокого обращения и улучшение условий их жизни.

VIII

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия
для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности
реализуются в рамках внеурочной деятельности «Юность и культура» для всех учащихся гимназии, а
также следующих видов и форм деятельности:
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начальное общее образование / младшие школьники

1

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников:
Экскурсии в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как
интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий,
например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»)
Экскурсии по городу
2

основное общее образование/ гимназисты средних классов
Литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями
школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны.
Экскурсии по городу и области

3

основное общее среднее образование / гимназисты старших классов
Литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями
школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны.
Экскурсии по городу, области, городам России
Модуль «Профориентация»

IX

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя
профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный
взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:
1

начальное общее образование / младшие школьники
Профориентационные игры: сказки, народные игры про работу, интересные промыслы и т. п.
знакомство гимназистов с профессиями родителей, способами выбора профессий;
экскурсии на предприятия, где работают родители; встречи с интересными людьми (выпускниками
гимназии, родителями, гостями)
посещение КидБурга «Город профессий» - квест по выбору профессий

2

основное общее образование/ гимназисты средних классов
Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных
парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведе267

ниях и вузах;
индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей,
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение
в процессе выбора ими профессии;
освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов внеурочной деятельности, а также в результате организации трудовых бригад на базе гимназии во время летних каникул.

основное общее среднее образование / гимназисты старших классов

3

Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных
парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;
участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в будущее»)
индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей,
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение
в процессе выбора ими профессии;
освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов внеурочной деятельности, а также в результате организации трудовых бригад на базе гимназии во время летних каникул; профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о
способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
экскурсии на предприятия города, в т.ч. на предприятия родителей, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии.
Модуль «Школьные и социальные медиа»

X

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм
деятельности:

начальное общее образование / младшие школьники

1

Издание гимназической газеты для младших школьников «Веселые бобрята», на страницах которой
размещаются интересные материалы о жизни гимназистов, с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; освещаются наиболее значимые и интересные события гимназии за
прошедший период;
школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее
интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности
образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые
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для школы вопросы.
2

основное общее образование/ гимназисты средних классов
Издание гимназической газеты для старшеклассников «Гимназические Вести», на страницах которой
размещаются интересные материалы о жизни гимназистов, с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; освещаются наиболее значимые и интересные события гимназии за
прошедший период;
школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее
интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности
образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые
для школы вопросы;
школьное телевидение «Гимназия ТВ» - освещение интересных, важных и значимых событий гимназии, видеолектории на злободневные темы, создание роликов, клипов к общегимназическим праздникам, осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных
фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории.

3

основное общее среднее образование / гимназисты старших классов
Издание гимназической газеты для старшеклассников «Гимназические Вести», на страницах которой
размещаются интересные материалы о жизни гимназистов, с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; освещаются наиболее значимые и интересные события гимназии за
прошедший период;
школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее
интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности
образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые
для школы вопросы;
школьное телевидение «Гимназия ТВ» - освещение интересных, важных и значимых событий гимназии, видеолектории на злободневные темы, создание роликов, клипов к общегимназическим праздникам, осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных
фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории.

XI

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно269

эстетической средой школы как
начальное общее образование / младшие школьники

1

Проект «Гимназия – территория экологического комфорта» - озеленение пришкольной территории,

разбивка клумб, разведение растений в коридорах гимназии и поддержание их в течение всего
года;
размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;
картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности,
создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;

популяризация гимназической символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так
и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы
знаковых событий.
основное общее образование/ гимназисты средних классов

2

Проект «Гимназия – территория экологического комфорта» и «Солнечное лето» - озеленение пришко-

льной территории, разбивка клумб, разведение растений в коридорах гимназии и поддержание
их в течение всего года;
событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.

основное общее среднее образование / гимназисты старших классов

3

Проект «Гимназия – территория экологического комфорта» - озеленение пришкольной территории,

разбивка клумб, разведение растений в коридорах гимназии и поддержание их в течение всего
года;
событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.
XII

Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффек270

тивного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы
в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется
в рамках следующих видов и форм деятельности.

На групповом уровне:

На индивидуальном уровне:

начальное общее образование / младшие школьники

1

Совет гимназии, участвующий в управлении гим- работа специалистов по запросу родителей для
назии и решении вопросов воспитания и социали- решения острых конфликтных ситуаций;
зации их детей;
родительские всеобучи, на которых обсуждаются участие родителей в педагогических консилиувопросы возрастных особенностей детей, формы и мах, собираемых в случае возникновения острых
способы доверительного взаимодействия родите- проблем, связанных с обучением и воспитанием
лей с детьми, проводятся мастер-классы, семина- конкретного ребенка;
ры, круглые столы с приглашением специалистов; помощь со стороны родителей в подготовке и
родительские дни, во время которых родители мо- проведении общешкольных и внутриклассных
гут посещать школьные учебные и внеурочные мероприятий воспитательной направленности;
занятия для получения представления о ходе учеб- индивидуальное консультирование c целью коорно-воспитательного процесса в школе;

динации воспитательных усилий педагогов и родителей.

2

основное общее образование/ гимназисты средних классов
Совет гимназии, участвующий в управлении гим- работа специалистов по запросу родителей для
назии и решении вопросов воспитания их детей;

решения острых конфликтных ситуаций;

родительские всеобучи, на которых обсуждаются участие родителей в педагогических консилиувопросы возрастных особенностей детей, формы и мах, собираемых в случае возникновения острых
способы доверительного взаимодействия родите- проблем, связанных с обучением и воспитанием
лей с детьми, проводятся мастер-классы, семина- конкретного ребенка;
ры, круглые столы с приглашением специалистов;
родительские дни, во время которых родители мо- помощь со стороны родителей в подготовке и
гут посещать школьные учебные и внеурочные проведении общешкольных и внутриклассных
занятия для получения представления о ходе учеб- мероприятий воспитательной направленности;
но-воспитательного процесса в школе;

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей.

3

основное общее среднее образование / гимназисты старших классов
Совет гимназии, участвующий в управлении гим- работа специалистов по запросу родителей для
назии и решении вопросов воспитания их детей;

решения острых конфликтных ситуаций;

родительские всеобучи, на которых обсуждаются участие родителей в педагогических консилиувопросы возрастных особенностей детей, формы и мах, Советах по профилактике, собираемых в
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способы доверительного взаимодействия родите- случае возникновения острых проблем, связанлей с детьми, проводятся мастер-классы, семина- ных с обучением и воспитанием конкретного реры, круглые столы с приглашением специалистов;

бенка;

родительские дни, во время которых родители мо- Индивидуальное консультирование c целью когут посещать школьные учебные и внеурочные ординации воспитательных усилий педагогов и
занятия для получения представления о ходе учеб- родителей.
но-воспитательного процесса в школе;

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В гимназии разработана система диагностических (тесты, опросы), мониторинговых исследований, а также ряд мероприятий (психолого-педагогические наблюдения), которые помогают анализировать и выстраивать четкую работу в соответствии с модулями, описанными в
данной Программе, а также способствуют выявлению основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами администрации, психолога, классных руководителей и педагогов гимназии. Основными направлениями
анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса являются следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Способом получения информации по этому направлению являются педагогическое наблюдение и ряд диагностических исследований, проводимых классными руководителями и психологом гимназии. Например, анкетирование по самоконтролю «Проблемы в моей жизни», «Мотивация. Как я
учусь», анкетирования по ранней профориентации, уникальная методика «Развивающие индивидуальные беседы», которая позволяет выявить существующие у ребенка сложности и проблемы для поиска их решений совместно с родителями, психологические тесты и опросы. Мониторинг участия обучающихся в традиционных конкурс-проектах и значимых событиях гимназии. По итогам проведения этих исследований в течение года организуются семинары и дискуссии на острые темы, педагогические советы, например «Проблемы молодого поколения и
воспитательный потенциал гимназии», «Родители и школа: вовлеченность семьи в воспитание
ребенка» и др., проводятся встречи с психологом, представителями ПДН, специалистами различных структур и ведомств. Ведется профилактическая работа и мониторинг учащихся, стоящих на ВШК и других видах учета. На сайте гимназии ведется раздел «Анкетирование и опросы», где обсуждаются основные моменты, выявленные в ходе тех или иных исследований, и
размещаются справочные материалы и советы по минимизации проблем и сложностей для родителей и педагогов.
2.Воспитательная деятельность педагогов. Педагоги гимназии довольно ясно представляют цели и задачи своей воспитательной деятельности, но им не всегда получается в пол272

ной мере реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. Это
происходит в силу различных причин: безынициативность или низкая мотивация у детей, непонимание со стороны родителей. Большинство педагогов гимназии стремятся к формированию
вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей. Их стиль общения
со своими учениками доброжелателен, они в меру строги и требовательны, что не влияет на выстраивание доверительных отношений. Подтверждением этого являются результаты опросов по
поводу удовлетворенности качеством образовательных услуг у обучающихся, родителей, педагогов, ежегодно проводимых психологом гимназии.
3.Управление воспитательным процессом в гимназии. Педагоги гимназии имеют чёткое
представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в гимназии, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. В
гимназии создаются все условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания.
Повышение педагогического мастерства классных руководителей осуществляется также через
систему педагогических советов, индивидуальной консультационной работы, открытых мероприятий и конкурс-проектов. По итогам учебного года или по итогам проведения того или иного мероприятия или значимого дела, классные руководители или педагоги имеют возможность
получить различные виды поощрений: устную или письменную благодарность, освещение успеха на родительском собрании или в медиа-гимназии (телевидение, сайт или газета) и др.
В результате анализа вышеописанных мероприятий выявлено, что неравнодушие, мобильность в решении некоторых вопросов, социальная активность большинства учеников, принятие себя как члена общества, России у гимназистов на хорошем уровне. Но есть проблемы,
которые пока разрешить на 100% не получается: инфантилизм молодого поколения (проблема
идет из семьи), виртуальная реальность (интернет-риски, вызванные одиночеством, информационная вседозволенность), извечная проблема отцов и детей, нежелание родителей учиться
слышать своих детей. Мы стремимся повышать уровень взаимодействия родителей с коллективом педагогов, школьными службами, педагогам повышать уровень удовлетворенности детей
их собственной жизнью за счет содействия совместной творческой деятельности, их активностью. Необходимо обновлять формы и методы взаимодействия (например, активнее использовать средства интернет-связи), стремиться к конструктивному диалогу с родителями и активнее
вовлекать их во все возможные дела класса, гимназии, к планированию совместной работы.
Также важно оптимизировать воспитание учащихся с девиантными тенденциями в поведении и
имеющими серьезные отклонения в исполнении нравственных норм. В данной работе необходимо использовать как традиционные формы, так и современные. Например, под руководством
психолога и социального педагога осуществлять ресоциализацию детей данного контингента.
Эффективной может быть и включенность подростков в реальные социальные отношения, ко273

торые обеспечивают их самореализацию в процессе социального взаимодействия. Для решения
многих вопросов педагогам следует изучать современные материалы по выстраиванию коммуникации, продолжить практику внедрения новых форм воспитания с учетом использования современных цифровых возможностей, продумывать тематику родительских собраний и родительского всеобуча с учетом запросов родителей. И самое главное, продолжать выстраивать
воспитательную работу, создавая условия для самореализации личности каждого ученика и не в
отрыве от современной жизни.

К АЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТ Ы
ДЛЯ 5-8 классов МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1»
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Ключевые общешкольные дела
(ведущие слоганы по месяцам: дисциплина, ответственность, образование - коллектив, команда, уважение, традиции, экология, личность, мир, мировоззрение, толерантность, любовь-благодарность, милосердие, героизм, закон-отечество, добро, щедрость, счастье, волонтер, гуманизм, мужество, кредо, личность, доблесть-достоинство-честь, патриотизм,
здоровье, красота, семья, единение, литература-искусство-культура, юмор, цивилизация,
гордость, ответственность, солидарность, память, приоритет, вера, мечта ,начало-истокдетство, родина, скорбь, прощание)
Ориентировочное
Дела
Классы
время
Ответственные
проведения
День Знаний. Торжественная ли5-8
1.09
Зам.директора по УВР,
нейка «Гимназия – моя гордость»
классные руководители
Всероссийский открытый урок
«ОБЖ»
Спортивный праздник, посвященУчителя физкультуры,
5
12.09
ный Дню города
классные руководители,
волонтеры
День Учителя
Зам.директора по УВР,
5-8
5.10
классные руководители
День Рождения гимназии. ТематиЗам.директора по УВР,
5-8
13.10
ческие выставки рисунков, поздраклассные руководители
вительные презентации, концерты
Конкурс-проект «Восходящая звезЗам.директора по УВР,
5-8
Ноябрь-декабрь
да гимназии»
ПДО
Новогодний Гала-концерт по итоЗам.директора по УВР,
5-8
декабрь
гам конкурс-проекта «Восходящая
ПДО
звезда гимназии»
День освобождения г.Воронежа от
Зам.директора по УВР,
5-8
25.01
немецко-фашистских захватчиков:
классные руководители
- уроки мужества
волонтеры
-проведение акции «Спасибо ветераны»
Поздравление мужчин и мальчиков
Зам.директора по УВР,
5-8
23.02
гимназии с праздником «День заклассные руководители
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щитников Отечества»
8 Марта – концерт для учителей,
учащихся гимназии
Конкурс-проект «Гимназическая
Весна»

волонтеры
Зам.директора по УВР,
ПДО
Зам.директора по УВР,
классные руководители
ПДО
Зам.директора по УВР,
ПДО
Зам.директора по УВР,
руководители НОУ

5-8

7.03

5-8

март

Гала-концерт по итогам «Гимназической Весны»
Праздник «За честь гимназии» (награждение учащихся по итогам
достижений за год)
Неделя Памяти (мероприятия ко
Дню Победы):
-митинг памяти погибших с отпусканием белых шаров и журавликов
с именами
- поздравление ветеранов
- уроки мужества
-оформление стены Памяти по материалам электронной Книги Памяти и проведение экскурсий
-посещение памятных мест в
г.Воронеже
-экскурсии по местам сражений

5-8

апрель

5-8

май

5-8

май

Зам.директора по УВР,
классные руководители
волонтеры, активы классов

Научно-практическая конференция
проектных и исследовательских работ «Дебют»

5-8

май

Проект «Спасибо за жизнь!» (создание электронной Книги Памяти)

5-8

В течение года

Акция «Бессмертный полк»

5-8

9 мая

Акция «Сбережем природу вместе!» (акция по сбору макулатуры)

5-8

2,3 четверть

акция «Белый цветок» (помощь онкобольным детям)

5-8

сентябрь

благотворительная акция в Семилукский интернат (сбор необходимых вещей, новогодние подарки,
концерты, спорт.праздники и др.)

5-8

В течение года

Зам.директора по УВР,
руководители НОУ, учителя-предметники волонтеры
Зам.директора по УВР,
классные руководители
волонтеры
Зам.директора по УВР,
классные руководители
волонтеры
Зам.директора по УВР,
классные руководители
волонтеры
Зам.директора по УВР,
классные руководители
волонтеры
Зам.директора по УВР,
классные руководители
волонтеры

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Название курса
В мире танца

Классы
5-8

Кол-во часов
в неделю
2

Ответственные
хореограф
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Археология и краеведение

5-8

1

Учитель истории

Занимательный мир информатики
Студия звука

5-8

1

Учитель информатики

5-8

1

ПДО

Перекресток

5-6

1

тьютор

Юный физик

7

1

Учитель физики

Гимназия ТВ (школьное телевидение)
Футбол для всех

8

1

5

1

Руководитель школьного
телевидения
Учитель физкультуры

6-7

1

Учитель физкультуры

8

1

Учитель физкультуры

Этапы становления личности

5,6

1

психолог

Экология экскурсионная

5-6

1

Учитель биологии

Литературные памятники Воронежа и Воронежской области
Мир современной робототехники
Робототехника

8

1

Учитель литературы

8

1

Учитель информатики

7

1

Учитель информатики

Юный краевед

7

1

Учитель истории

Человек и мир роботов

5

1

Учитель информатики

Клуб путешественников

7

1

Учитель географии

6,8

1

Учитель биологии

5

1

Учитель технологии

7

1

Учитель технологии

Я-исследователь

5-6

1

Руководитель НОУ

Юность и культура

5-8

1

ПДО

Спорт – моя жизнь
Быстрее, выше, сильнее…

Мы и природа
Ручная вышивка в народном и
современном костюме
История бытового костюма

Самоуправление

Ответственные

5-8

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

5-8

В течение года

староста

5-8

В течение года

староста
актив класса,

Дела, события, мероприятия

Классы

Организация классных праздников, мероприятий, событий в
том числе в рамках Календаря
образовательных событий
Участие
в
общешкольных
праздниках и мероприятиях
Организация тематических мероприятий по плану гимназии
(книжных выставок, конкурсов

староста
актив класса,
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фотографий, акций и т.д.)
Совместная работа с волонтерами, отрядом ЮИД
Участие в Совете гимназистов

5-8

В течение года

5-8

В течение года

староста
актив класса,
староста

Профориентация
Дела, события, мероприятия

Классы

Участие в проекте «Билет в будущее»
Профориентационные
игры:
симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
Профориентационные экскурсии на предприятия города, области, в т.ч. в места работы родителей
Работа в рамках проекта «Диалоги выбора»

6-8

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

5-8

В течение года

Классные руководители

5-8

В течение года

Классные руководители

5-8

В течение года

Классные руководители

Ответственные
Педагоги-навигаторы

Школьные и социальные медиа
Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Дела, события, мероприятия

Классы

Выпуск газеты «Гимназические
Вести»

5-8

Опросы и анкетирование учащихся и учителей по заданной
теме
Встречи с интересными людьми

5-8

В течение года

редколлегия

5-8

В течение года

Главный редактор

Ответственные
главный редактор

(1 раз в четверть)

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия

Классы

Неделя безопасности (обновление информации на стендах,
помощь в оформлении паспортов безопасности и разработка
индивидуальных схем безопасных маршрутов «Дом-школадом», ознакомление учащихся с
Памяткой юного пешехода и
пассажира)
Организация участия в город-

5-8

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь

6-8

ноябрь

Ответственные
ЮИД «Перекресток»

ЮИД «Перекресток»
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ском конкурсе по безопасности
дорожного движения «Давай
дружить с дорогой!»
Интеллектуально-творческие
игры «Крестики-нолики» по
ПДД
КВН «Зеленый огонек»
Беседы «Юный пешеход» и
классные часы «Безопасная дорога» по правилам дорожного
движения
Разработка и распространение
памяток по безопасности дорожного движения
Мероприятия по профилактике
безопасного поведения на дорогах во время каникул
(викторины,
презентации,
мультфильмы по ПДД)
Акция «Дорожный патруль
безопасности»
Рейды по выявлению нарушителей ПДД среди учащихся и
профилактические беседы с
ними
Участие во всероссийском
проекте по БДД

5-6

февраль

ЮИД «Перекресток»

7-8

февраль

ЮИД «Перекресток»

5-8

В течение года

ЮИД «Перекресток»

5-8

ноябрь

ЮИД «Перекресток»

5-8

декабрь

ЮИД «Перекресток»

5-8

Сентябрь, апрель

ЮИД «Перекресток»

5-8

В течение года

ЮИД «Перекресток»

5-8

В течение года

ЮИД «Перекресток»

Волонтерство

Дела, события, мероприятия

Классы

Пропагандистские и профилактические флеш-мобы по ЗОЖ
Просветительские мероприятия
«Кто такие волонтеры»

5-8

Организация неделей безопасности (ПДД, ж\д транспорт, в
быту, интернет и т.п.) – классные часы, интерактивные игры,
флеш-мобы, конкурсы рисунков и презентаций и тп
Акция «Сбережем природу
вместе!» по сбору макулатуры
Благотворительная акция в Семилукский интернат
Акция «Поздравь ветерана»

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Ответственные
волонтеры
волонтеры

5-8

В течение года, к 5
декабря Дню добровольца (волонтера) России
В течение года

5-8

2,3 четверть

5-8

В течение года

Волонтеры, классные руководители
волонтеры

5-8

К 25.01, 23.02, 9.05

Волонтеры, актив класса

5-8

волонтеры
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В рамках Всероссийской межведомственной комплексной
оперативно-профилактической
операции «Дети России» флешмоб «Мы за ЗОЖ»
Уроки здоровья в рамках Всероссийского дня трезвости
(3.10)
Акция «Сохраним школьные
учебники!»

5-8

11.11-20.11

Волонтеры, физорги классов, учителя физкультуры

5-8

1.10-7.10

волонтеры

5-8

волонтеры

Выпуск тематического информационного раздаточного материала по ЗОЖ, тематических
буклетов по профилактике
употребления ПАВ, профилактике безнадзорности и правонарушений, профилактике экстремизма, интернетбезопасности, ПДД и др
Участие в межведомственной
акции «Дорожный патруль»
Месячник профилактики правонарушений, преступлений,
безнадзорности среди несовершеннолетних (флеш-мобы в
рамках встреч с инспекторами
ПДН)
Разговоры о важном – беседы
по итогам проведения социально-психологического добровольного тестирования
Работа по благоустройству
гимназии
День добрых дел (посещение
ветеранов войны, ветерановпедагогов гимназии, трудовые
десанты)
Мероприятия «Возьмемся за
руки, друзья!» в рамках Международного дня толерантности
Акция «Поздравляем наших
мам!»
Флеш-моб «Мы – против коррупции!!»

5-8

к Международному
дню школьных
библиотек 25.10
В течение года

5-8

Сентябрь, апрель

5-8

ноябрь

ЮИД «Перекресток», Волонтеры
Зам.директора по УВР,
классные руководители,
волонтеры

Уроки здоровья

5-8

Профилактическая неделя «Off
- line» в рамках Международного дня без интернета Мероприятия, направленные на

5-8

7-8

Сентябрь-октябрь

5-8

В течение года

5-8

К Международному
дню пожилых людей 1.10

5-8

16.11

5-8
5-8

волонтеры

Психолог, волонтеры

Волонтеры, классные руководители
волонтеры

Волонтеры

К Дню матери в Волонтеры, активы класРоссии 18.11-24.11
сов
К международному
волонтеры
дню борьбы против
коррупции 9.12
В течение года
Волонтеры, служба здоровья гимназии
январь
Учителя информатики,
волонтеры
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безопасную работу в Интернете
Акция «Минута детского телефона доверия»
Организация серии классных
часов по тематике «Если не мы,
то кто же!»
Организация мероприятий в
рамках Календаря образовательных событий

5-8

17.05

5-8

В течение года

Волонтеры, классные руководители
волонтеры

5-8

В течение года

волонтеры

Экскурсии, экспедиции, походы

Дела, события, мероприятия

Классы

Пешие прогулки и походы выходного дня в музей, в картинную галерею, в технопарк, на
предприятие, на природу с привлечением к участию родителей
Экскурсии по городу, области в
рамках внеурочной деятельности «Юность и культура»

5-8

Ориентировочное
время
проведения
Во время каникул

5-8

В течение года

Ответственные
Классные руководители

Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды

Проект «Солнечное лето»

5-8

Ориентировочное
время
проведения
Июнь-август

Книжно-иллюстративные выставки «Здоровый образ жизни
и ответственное отношение к
своему здоровью»
Размещение на стенах гимназии
регулярно сменяемых экспозиций
Оформление и пополнение материалами классных уголков,
уголка дорожной безопасности
и др
Тематические книжные выставки

5-8

В течение года

Главный библиотекарь,
волонтеры

5-8

В течение года

Учитель изо, активы классов

5-8

сентябрь

Классные руководители,
актив класса

5-8

10.09 – День города, 20.11 –День
правовой помощи
детям, 14.01-20.01профилактика курения, 25.01 – День
освобождения Воронежа от немецкофашистских захватчиков, 9.05 – День

Главный библиотекарь,
волонтеры, активы классов

Дела, события, мероприятия

Классы

Ответственные
Классные руководители
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Оформление пространства гимназии для проведения конкретных гимназических событий

5-8

Благоустройство классных кабинетов
Популяризация гимназической
символики (классные часы, беседы, День рождения гимназии,
За честь гимназии)
Проект «Гимназия – территория
экологического комфорта»
Конкурс фотографий и рисунков ко Дню матери

5-8

Победы, в течение
года –
ЗОЖ,профилактика
курения
идр.вредных привычек23.03-29.03 –
к Всероссийской
неделе детской и
юношеской книги и
недели музыки,
12.04 – Космос –
это мы, 18.05-24.05
– День славянской
письменности
В течение года
(праздники, церемонии, торжественные линейки, творческие вечера, выставки, собрания,
конференции и т.п.)
В течение года

5-8

В течение года

5-8

в течение года

5-8

18.11-24.11

Акция «Новогодняя снежинка»

5-8

декабрь

Акция «Елка достижений»

5-8

декабрь

Оформление стены Памяти в
рамках проекта «Спасибо за
жизнь!»

5-8

Апрель-май

Классные руководители,
актив класса

Классные руководители,
актив класса
Классные руководители,
актив класса
Классные руководители,
актив класса
Классные руководители,
волонтеры, пресс-служба
классов
Классные руководители,
актив класса
Классные руководители
Классные руководители,
актив класса

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Общешкольные родительские
конференции
Классные родительские собрания

5-8

Ориентировочное
время
проведения
Сентябрь, февраль

5-8

Сентябрь, декабрь,

Классы

февраль, апрель-

Ответственные
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР,
классные руководители

май
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Встречи с учителямипредметниками
Родительский всеобуч

5-8

1 раз в четверть

5-8

1 раз в четверть

Совет гимназии

5-8

По отдельному
плану

Работа специалистов по запросу родителей

5-8

По запросу

Индивидуальные консультации

5-8

По необходимости

Зам.директора по УВР,
классные руководители
Зам.директора по УВР,
классные руководители
Председатель Совета гимназии
Зам.директора по УВР,
классные руководители,
приглашенные специалисты
Зам.директора по УВР,
классные руководители
Зам.директора по УВР,
классные руководители

Участие родителей в педагоги5-8
По отдельному
ческих консилиумах, Советах
плану
по профилактике, Педагогических Советах
Участие родителей в общегимЗам.директора по УВР,
5-8
По отдельному
назических и классных мероклассные руководители
плану
приятиях, праздниках, событиях (воспитательной, профориентационной, учебной и дрнаправленности)
Классное руководство и наставничество
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей и наставников)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном
плане воспитательной работы
1 сентября - День знаний;
3

сентября - День окончания Второй мировой войны;

День солидарности в борьбе с терроризмом.
8 сентября – Международный день распространения грамотности
17 сентября – Всероссийская акция «Вместе, всей семьей!»
27 сентября – День работника дошкольного образования
1 октября – Международный день пожилых людей
5 октября - День Учителя;
25 октября – Международный День школьных библиотек
30 октября День памяти жертв политических репрессий.
4

ноября - День народного единства.

8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России
- Международный день КВН (60 лет м\н союзу КВН)
11 ноября – 200 лет со дня рождения ФМ Достоевского
15 ноября – День призывника
19 ноября – 310 лет со дня рождения МИ Ломоносова
20 ноября – День начала Нюрнбергского процесса
22 ноября – День словаря
- 220 лет со дня рождения ВИ Даля
282

28 ноября – День матери в России
3 декабря – День неизвестного солдата
- Международный день инвалидов
5 декабря - Битва за Москву, Международный день добровольцев;
6 декабря - День Александра Невского;
9 декабря - День Героев Отечества;
10 декабря - День прав человека;
12 декабря - День Конституции Российской Федерации;
- Всероссийская акция «Мы – граждане России!»
27 декабря День спасателя.
1 января Новый год;
150 лет со дня рождения НА Скрябина
25 января – День российского студенчества, «Татьянин день»
27 января - День снятия блокады Ленинграда.
2 февраля - День воинской славы России;
8 февраля - День русской науки;
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
21 февраля - Международный день родного языка;
23 февраля - День защитников Отечества.
8 марта Международный женский день;
18 марта День воссоединения Крыма с Россией.
31 марта – 140 лет со дня рождения КИ Чуковского
12 апреля День космонавтики.
19 апреля – День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой отечественной войны
22 апреля – Всемирный день земли
1 мая - День весны и труда;
9 мая - День Победы;
15 мая – международный день семьи
19 мая – день детских общественных организаций (100-летие Всесоюзной пионерской организации)
24 мая - День славянской письменности и культуры.
1

июня -Международный день защиты детей;

5 июня - День эколога;
6 июня - Пушкинский день России;
9 июня - 350 лет со дня рождения Петра 1
12 июня - День России;
22 июня - День памяти и скорби;
27 июня - День молодежи.
8 июля - День семьи, любви и верности.
14 августа – день физкультурника
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации;
23 августа - День российского кино

3.1. У ЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ "Г ИМНАЗИЯ №1"
Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную программу
основного общего образования (далее примерный учебный план), определяет общие рамки от283

бора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.
Учебный план:
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое
на их освоение и организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках республик
Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в
целом, так и на определенном этапе обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития
обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).
Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.
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Для основного общего образования представлены пять вариантов примерного недельного учебного плана:
- варианты 1, 2, 3 - для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется
на русском языке с учетом минимального и максимального числа часов (1 и 2 варианты), а также с учетом изучения второго иностранного языка (3 вариант);
- вариант 4 - для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации;
- вариант 5 - для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на
родном (нерусском) языке из числа языков народов Российской Федерации.
В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на
территории республики Российской Федерации, может вводиться изучение государственных
языков республик Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации.
В общеобразовательных организациях республик Российской Федерации, в которых введено преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации, распределение часов предметной области "Филология" учебного плана осуществляется с учетом
законодательства данных субъектов Российской Федерации (преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации).
При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа языков народов Российской Федерации в общеобразовательных организациях, где наряду с русским языком изучается родной (нерусский) язык (5 - 9 кл.), по иностранному языку и второму иностранному языку
(5 - 9 кл.), технологии (5 - 9 кл.), информатике, а также по физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по
предельно допустимой наполняемости групп.
Каждая общеобразовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. При
5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час
может быть реализован образовательной организацией за счет часов из части, формируемой
участниками образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися спортивных
секций.
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 - 35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020
часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях составляет 28, 29 и 31 час соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 34
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учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8
и 9 классах при 35 учебных неделях составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 - 45 минут.
Вариант № 1
Примерный недельный учебный план основного общего образования
(минимальный в расчете на 5267 часов
за весь уровень образования)
Учебные предметы /

Количество часов в
неделю

/
/ Классы
Предметные области

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная часть

Филология

Математика и информатика

Русский язык

5 6

4

3

3

21

Литература

3 3

2

2

3

13

Иностранный язык

3 3

3

3

3

15

Математика

5 5

10

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Информатика

1

1

1

3

2 2

2

2

2

10

1

1

1

1

4

1 1

2

2

2

8

2

2

3

7

2

2

4

2

2

7

История России. Всеобщая история
Обществознание
Общественно-научные предметы

География
Физика
Химия

Естественнонаучные предметы

Биология

1 1

1
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Музыка

1 1

1

1

4

Изобразительное искусстИскусство

во

1 1

1

Технология

Технология

2 2

2

Основы

1

7

безопасности

Физическая культура и Основы жизнедеятельности
безопасности жизнедеятельности

3

Физическая культура

Итого

2 2

2

1

1

2

2

2

10

26 28 29 30 30 143

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2 1

Максимально допустимая недельная нагрузка

28 29 31 32 33 153

2

2

3

10
Вариант№ 2

Примерный недельный учебный план основного общего образования
(максимальный в расчете на 6020 часов
за весь уровень образования)
Учебные предметы /

Количество часов в
неделю

/
/ Классы
Предметные области

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная часть

Филология

Математика и информатика

Русский язык

5 6

4

3

3

21

Литература

3 3

2

2

3

13

Иностранный язык

3 3

3

3

3

15

Математика

5 5

10

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Информатика

1

1

1

3

2 2

2

2

3

11

1

1

1

1

4

История России. Всеобщая история
Общественно-научные предметы

Обществознание
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География

1 1

Физика

2

2

2

8

2

2

3

7

2

2

4

2

7

Химия
Естественнонаучные предметы

Биология

1 1

1

2

Музыка

1 1

1

1

4

Изобразительное искусстИскусство

во

1 1

1

1

4

Технология

Технология

2 2

2

1

7

Основы

безопасности

Физическая культура и Основы жизнедеятельности
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура

Итого

3 3

3

1

1

2

3

3

15

27 29 30 32 32 150

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

5 4

Максимально допустимая недельная нагрузка

32 33 35 36 36 172

5

4

4

22
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Вариант № 3
Примерный недельный учебный план основного общего образования
(второй иностранный язык)
Учебные предметы /

Количество часов в
неделю

/
/ Классы
Предметные области

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная часть

Филология

Русский язык

5 6

4

3

3

21

Литература

3 3

2

2

3

13

Иностранный язык

3 3

3

3

3

15

Второй иностранный язык 2 2

2

2

2

10

Математика

Математика и информатика

5 5

10

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Информатика

1

1

1

3

2 2

2

2

3

11

1

1

1

1

4

1 1

2

2

2

8

2

2

3

7

2

2

4

2

7

История России. Всеобщая история
Обществознание
Общественно-научные предметы

География
Физика
Химия

Естественнонаучные предметы

Биология

1 1

1

2

Музыка

1 1

1

1

4

Изобразительное искусстИскусство

во

1 1

1

1

4

Технология

Технология

2 2

2

1

7

Физическая культура и Основы Основы

безопасности

1

1

2
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безопасности жизнедеятельности

жизнедеятельности
Физическая культура

3 3

Итого

3

3

3

15

29 31 32 34 34 160

Часть, формируемая участниками образовательный отношений

3 2

Максимально допустимая недельная нагрузка

32 33 35 36 36 172

3

2

2

12
Вариант № 4

Примерный недельный учебный план основного общего образования
(изучение родного языка наряду
с преподаванием на русском языке)
Учебные предметы /

Количество часов в
неделю

/
/ Классы
Предметные области

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная часть

Филология

Математика и информатика

Русский язык

5 6

4

3

3

21

Литература

3 3

2

2

3

13

Родной язык и литература 3 3

3

3

3

15

Иностранный язык

3 3

3

3

3

15

Математика

5 5

10

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Информатика

1

1

1

3

2 2

2

2

2

10

1

1

1

1

4

1 1

2

2

2

8

2

2

3

7

2

2

4

История России. Всеобщая история
Обществознание
Общественно-научные предметы

География
Физика

Естественнонаучные предметы

Химия

290

Биология

1 1

1

2

Музыка

1 1

1

1

2

7
4

Изобразительное искусстИскусство

во

1 1

1

Технология

Технология

2 2

2

Основы

1

7

безопасности

Физическая культура и Основы жизнедеятельности
безопасности жизнедеятельности

3

Физическая культура

Итого

3 3

3

1

1

2

3

3

15

30 32 33 34 34 163

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2 1

Максимально допустимая недельная нагрузка

32 33 35 36 36 172

2

2

2

9
Вариант № 5

Примерный недельный учебный план основного общего образования
(обучение на родном (нерусском) языке)
Учебные предметы /

Количество часов в
неделю

/
/ Классы
Предметные области

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная часть

Филология

Русский язык

5 6

4

3

3

21

Литература

3 3

2

2

3

13

Родной язык и литература 5 5

4

4

5

23

Иностранный язык

3 3

3

3

3

15

Математика

5 5

10

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Математика и информатика

Информатика

1

1

1

3

Общественно-научные предметы

История России. Всеоб- 2 2

2

2

2

10
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щая история
Обществознание
География

1

1

1

1

4

1 1

2

2

2

8

2

2

3

7

2

2

4

2

7

Физика
Химия
Естественнонаучные предметы

Биология

1 1

1

2

Музыка

1 1

1

1

4

Изобразительное искусстИскусство

во

1 1

1

Технология

Технология

2 2

2

Основы

1

7

безопасности

Физическая культура и Основы жизнедеятельности
безопасности жизнедеятельности

3

Физическая культура

Итого

2 2

2

1

1

2

2

2

10

31 33 33 34 35 166

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1 0

Максимально допустимая недельная нагрузка

32 33 35 36 36 172

2

2

1

6

Примерный недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного
плана:
- состав учебных предметов;
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования
по классам и учебным предметам;
- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом
деления классов на группы;
- план комплектования классов.
Учебный план образовательной организации может также составляться в расчете на весь учебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики
календарного учебного графика образовательной организации. Учебные планы могут быть разными в
отношении различных классов одной параллели. Также могут создаваться комплексные учебные планы
с учетом специфики реализуемых образовательных программ и наименований образовательных органи292

заций (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением отдельных предметов и
пр.).
В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных занятий,
формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными
технологиями, используемыми образовательной организацией (уроки, практикумы, проектные задания,
исследовательские модули, тренинги, погружения, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и пр.).
Помимо учебного плана может составляться план, регламентирующий занятия внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять
лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.).
Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и т.д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических
лагерных смен, летних школ.
Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания обучающихся проходят занятия в рамках предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России".
Урочные занятия по "Основам духовно-нравственной культуры народов России" также возможны за
счет части, формируемой участниками образовательных отношений. Кроме того, занятия по данной
предметной области могут проводиться с учетом планов внеурочной деятельности, программы воспитания обучающихся. Вопросы духовно-нравственной культуры народов России могут рассматриваться
при изучении учебных предметов других предметных областей.
3.1.1. Примерный календарный учебный график.
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных
отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий
учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика учитываются
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различные подходы при составлении графика учебного процесса система организации учебного
года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др.
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 10,
ст. 2).
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса.
3.1.2. Примерный план внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в
себя:
- план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в
том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских,
подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т.д.;
- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по
предметам программы основной школы);
- план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и
учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т.д.);
- план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование
индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);
- план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника, с окружающей средой, социальной защиты
учащихся);
- план воспитательных мероприятий.
Содержание плана внеурочной деятельности.
В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей в гимназии реализуются следующие модели примерного
плана внеурочной деятельности:
- модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся;
- модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся;
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- модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы;
- модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;
- модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее
внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной
деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности
и таких компетенций, как:
- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека;
- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой
совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ может происходить:
- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;
- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям,
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;
- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными
организациями и объединениями.

3.2. С ИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования.
В гимназии с учетом особенностей педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса составлен перечень необходимых должностей в соответствии
с ЕКС и требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".
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В гимназии работают 67 преподавателей, объединенных в 8 предметных кафедр;


4 кандидата наук;



5 педагогов имеют звание "Почетный работник общего образования";



4 преподавателей отличники народного образования;



1 учитель - мастер спорта;



14 преподавателей являются победителями национального проекта "Образование".8

преподавателей дополнительного образования;


1 психолог;



32 педагога имеют высшую квалификационную категорию;



16 первую квалификационную категорию;

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции,
которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.
Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 49) и проводится в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с
учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории.
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям будет осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми гимназией.
3.2.2. Гимназия работает в одну смену в режиме 6-дневной рабочей недели (для 8 - 11 классов) и в режиме 5 дневной рабочей недели (для 5 - 7 классов).
В начальной школе 5-дневная рабочая неделя.
Начало занятий в 8.30, продолжительность урока 45 минут.
- все классы учатся в одну смену: с 8.30 до 13.30;
- протяженность рабочей недели:
1-4 классы – 5 дней;
5-7 классы – 5 дней;
8-11 классы - 6 дней
- в начальной школе: с 8.30 до 13.00 – учебные занятия;
с 13.00 до 14.30 – внеурочная деятельность;
- с 7.00 до 8.30 (утренняя) и с 12.00 (1 классы), с 13.00 (2-4 классы) до 18.00 (работают
группы по уходу и присмотру за детьми в ГПД);
- все учащиеся гимназии имеют возможность позавтракать и пообедать в школе;
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- средняя нагрузка на ученика – в соответствии с учебным планом гимназии: 1-е классы –
21 час в неделю; 2-4 классы – 23 часа в неделю; 5-е классы – 29 часов в неделю; 6-е классы – 30
часов в неделю; 7-е классы – 32 часов в неделю; 8-е классы – 36 часов в неделю; 9-е классы – 36
часов в неделю; 10-11 классы – 37 часов в неделю;
- число уроков английского языка в неделю: 2-4 классы – 2 часа; 5-11 классы – 3 часа;
- число уроков информатики и информационно-коммуникационных технологий в неделю:
по 1 часу в 8-11 классах, по 2 часа в 9 классе;
- бесплатные консультации по всем учебным предметам для учащихся 2-11 классов по графику, утвержденному директором гимназии; приоритетные дни - среда - естественнонаучные, четверг - гуманитарные
- элективные и учебные курсы по выбору учащихся в среднем и старшем звене

3.2.3. Ф ИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГ РАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБР АЗОВАНИЯ .
Материально-техническая база.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности
Включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций математических и естественнонаучных объектов и явлений.
Образовательное учреждение имеет:
помещение для занятий
- учебно-исследовательской и проектной деятельностью (мастерские);
- музыкой;
- хореографией;
- изобразительным искусством.
Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков
библиотека, оборудованная читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими
сохранность книжного фонда
Актовый зал
Спортивные сооружения:
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спортивный зал
стадион
зал для занятий
Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков
Медкабинет, прививочный кабинет
Гардеробы
Санузлы
Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:
Кабинеты русского языка
Кабинеты иностранного языка
Кабинеты математики
Кабинеты информатики и ИКТ
Кабинеты истории и обществознания
Кабинеты биологии
Кабинеты географии
Кабинеты физики
Кабинет химии
Кабинет ОБЖ
Кабинеты начальных классов
Наличие библиотеки, объектов спорта, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Условия питания, охраны здоровья, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
5.1. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе. Материальные средства обучения.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности
Обеспечивает включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определе-
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ние местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей
и коллекций математических и естественнонаучных объектов и явлений
Наличие локальной сети и доступа к сети Интернет со скоростью не менее 1 Мбит/с. В
гимназии создана и активно используется база электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается свободный доступ обучающихся, в том числе доступ детей и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
5.2. Материальные средства обучения. В эту категорию средств обучения включены
учебные здания с оборудованными лекционными аудиториями и специализированными учебными
кабинетами, лингафонными кабинетами, библиотеками, столовыми, медицинскими кабинетами,
помещениями для преподавателей, сотрудников и администрации, специализированными спортивными сооружениями, кабинетами естественнонаучного и гуманитарного образования, кабинетом качества.
К организационным средствам отнесены действующие системы обучения: дневная и надомная. К этой же группе средств обучения относятся методы обучения, и характер распределения
обучаемых по классам, продолжительность учебных циклов (четвертей, семестров, общие сроки
обучения), характер и сроки контрольных мероприятий - текущих и итоговых.
На уровне обучения отдельным предметам в МБОУ используются следующие группы
средств обучения:
- печатные учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии и рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.);
- электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, мультимедийные
учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и
т.п.);
- аудивизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay, HD DVD и т.д.);
- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные
доски);
- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные);
- учебные приборы (компас, барометр, колбы, химические приборы и т.д.);
- тренажеры и спортивное оборудование (спортивные тренажеры, гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.д.);
- словесные (учебники и учебные пособия, другие тексты), визуальные средства (микроскоп, диаскоп т.п.), аудиальные (проигрыватель, магнитофон), аудиовизуальные (телевизор, видеомагнитофон), средства автоматизации процесса обучения (лингвистические кабинеты, компь299

ютеры, локальные телекоммуникационные сети), а также учебно-методические материалы, размещенные на сайте. Обеспечена возможность для занятий физической культурой, в том числе использования 2 современно оборудованных спортзалов (с высотой потолка не менее 6 метров, с
оборудованными раздевалками, душевыми комнатами и действующими туалетами)
Численность учащихся, регулярно занимавшихся в спортивных секциях, клубах и иных
объединениях спортивной и оздоровительной направленности в образовательном учреждении 226
Наличие школьной газеты "Гимназические вести" (в.т.ч. школьной Интернет-газеты)
Есть современная столовая (собственный зал для приема пищи с площадью, соответствующей СанПиН; современное технологическое оборудование; наличие квалифицированных сотрудников для работы с современным оборудованием)
Организовано медицинское обслуживание: есть лицензированный медицинский кабинет и
2 квалифицированных медицинских работника в штате
Безопасность деятельности.
В гимназии введён контрольно-пропускной режим, обеспечивающий ограничение доступа
посторонних в здание школы, контроль посещаемости школы учениками и сотрудниками с возможностью мониторинга и составления аналитических отчетов, оповещение родителей о времени
входа и выхода ребенка из здания школы с помощью SMS-сообщений.
Гимназия имеет работающую кнопку тревожной сигнализации, систему ПАК «СтрелецМониторинг»
В школе функционирует автоматическая пожарная система (АПС) автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и сигнала «01». Реагирование мобильными нарядами на тревожные сообщения осуществляет Вневедомственная охрана при УВД по Воронежской области.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.
Результативность деятельности может оцениваться по схеме:
- критерии оценки,
- содержание критерия,
- показатели/индикаторы.
Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со
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спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они отражают
динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся
может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества
деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в
том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся;
взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО:
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим).
При этом могут быть использованы мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения
ФГОС ООО.
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4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 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 образовательной 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 осуществляться в разных
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т.д.

3.2.2. П СИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВ ИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО О БЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса.
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в
подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации,
рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
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При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая
может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом
с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми
возможностями здоровья;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса.

3.2.3. Ф ИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГ РАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБР АЗОВАНИЯ
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной
организации.
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения - на основании бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется
в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего
образования, включая:
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования;
- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов
финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы
общего образования.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося
осуществляется на трех следующих уровнях:
- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет);
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная общеобразовательная
организация);
- общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных
отношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет
долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ,
финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования
для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую)
работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государст305

венной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на
оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций,
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной
плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены
общеобразовательные организации.
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на
урочную и внеурочную деятельность
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных организаций:
- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей
частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда - от 20 до 40%.
Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно;
- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
работников;
- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического
персонала - 70% от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты
труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;
- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;
- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В
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них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в
том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного
и иного персонала;
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета
образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации образовательной программы основного общего образования
образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы
основного общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными
партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих
локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной
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деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ
внеурочной деятельности.
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы,
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных
затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 2, п.
10).
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 2, п. 10).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
Определение нормативных затрат на оказание
государственной услуги
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий
финансовый год определяются по формуле:
Piгу = Niочр x ki, где:
Piгу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Niочр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
kt - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле:
Niочр = Nгу + Nон, где
Niочр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
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Nгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги;
Nон - нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
Nгу = Nотгу + Nур, где
Nгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги на соответствующий финансовый год;
Nотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;
Nур - нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный,
технический, административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством.
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества
оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного
общего образования:
реализация образовательных программ основного общего образования может определяться по формуле:
Nотгу = Wer x 12 x К1 x К2 x К3, где:
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Nотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по
предоставлению основного общего образования;
Wer - среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.;
12 - количество месяцев в году;
K1 - коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обучающихся (при их наличии);
K2 - коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента - 1,302;
K3 - коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных
надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним
местностях (при наличии данных коэффициентов).
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием
i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле:
Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр, где
Nотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной
услуги);
Nком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);
Nни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией
за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее
- нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);
Nди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);
310

Nсв - нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Nтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
Nпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего
персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги)
определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты
труда, установленного образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями
используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав
коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, свя311

занных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном
периоде (году).

3.2.4. М АТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного
процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом
перечни оснащения и оборудования образовательной организации.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 N 966; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей
реализации основной образовательной программы в образовательной организации.
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу основного общего образования, создаются и устанавливаются:
- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
- лекционные аудитории;
- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством;
- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские;
- помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
- лингафонные кабинеты;
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- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
- актовые и хореографические залы;
- спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
- автогородки;
- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
- помещения для медицинского персонала;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в
том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения должны обеспечиваются комплектами оборудования для реализации
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы в образовательной организации может быть осуществлена посредством
сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.
Необходимо/имеется в
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение

наличии

1.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные
акты:...
1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету...
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету:...
1. Компоненты оснащения 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержаучебного (предметного)

нию учебного предмета:...

кабинета основной школы 1.2.4. ТСО, компьютерные, информацион-
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но-коммуникационные средства:...
1.2.5. Учебно-практическое оборудование:...
1.2.6. Оборудование (мебель):...
2. Компоненты оснащения 2.1. Нормативные документы федеральнометодического кабинета

го, регионального и муниципального

основной школы

уровней, локальные акты:...
2.2. Документация ОУ
2.3. Комплекты диагностических материалов:...
2.4. базы данных:...
2.5. Материально-техническое оснащение:...

3. Компоненты оснащения
мастерских...

...

4....

...

5....

...
Необходимо также на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" оценить
наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной
деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой
режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов
учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.

3.2.5. И НФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВ АТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВН ОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
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профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
- единая информационно-образовательная среда страны;
- единая информационно-образовательная среда региона;
- информационно-образовательная среда образовательной организации;
- предметная информационно-образовательная среда;
- информационно-образовательная среда УМК;
- информационно-образовательная среда компонентов УМК;
- информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т.д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям
и обеспечивает использование ИКТ:
- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также
дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и син315

таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать);
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;
- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного
представления;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей
и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
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- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной
и рисованной мультипликации;
- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС
Необходимое количество
N
средств/имеющееся в нап/п Необходимые средства
личии
Технические
средства
I
II Программные инструменты
Обеспечение технической,
III методической и организаци-

Сроки создания условий в соответствии с
требованиями ФГОС
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онной поддержки
Отображение образовательного процесса в информациIV онной среде
Компоненты на бумажных
V носителях
VI Компоненты на CD и DVD
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой
микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционная система MS Windows и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука;
ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным
предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для
интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ
формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;
осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция).
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Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажеры).
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО.
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия:
- соответствуют требованиям ФГОС ООО;
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями
и приоритетами ООП ООО образовательной организации;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
- систему оценки условий.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего образования;

319

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
Направление мероприятий

Мероприятия
1. Наличие решения органа государственнообщественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) или иного локального акта о введении в образовательной организации
ФГОС ООО

Сроки реализации

2. Разработка и утверждение плана-графика введения
ФГОС ООО
3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС ООО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материальнотехническое обеспечение и др.)

I. Нормативное обеспечение введения
ФГОС ООО

4. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего
образования образовательной организации
5. Утверждение основной образовательной программы
образовательной организации
6. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и тарифноквалификационными характеристиками и профессиональным стандартом
7. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования
8. Разработка и корректировка локальных актов, уста320

навливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса
9. Доработка:
- образовательных программ (индивидуальных и др.);
- учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
- годового календарного учебного графика;
- положений о внеурочной деятельности обучающихся;
- положения об организации текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы;
- положения об организации домашней работы обучающихся;
- положения о формах получения образования
1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов
2. Корректировка локальных актов, регламентирующих
установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надII. Финансовое обеспе- бавок и доплат, порядка и размеров премирования
чение введения ФГОС
основного общего об- 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому
разования
договору с педагогическими работниками
1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС ООО
2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по
использованию часов вариативной части учебного плана
и внеурочной деятельности
III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС основного общего образования

4. Привлечение органов государственно-общественного
управления образовательной организацией к проектированию основной образовательной программы основного
общего образования
1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
ФГОС основного общего образования

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС
основного общего образования

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения
квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением
ФГОС основного общего образования
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3. Корректировка плана научно-методических семинаров
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего
образования
1. Размещение на сайте образовательной организации
информационных материалов о реализации ФГОС
2. Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС и порядке перехода на них
3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание ООП ОО

V. Информационное
обеспечение введения 4. Разработка и утверждение локальных актов, реглаФГОС основного об- ментирующих: организацию и проведение публичного
щего образования
отчета образовательной организации
VI. Материальнотехническое обеспечение введения ФГОС
основного общего образования

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС основного общего образования
2. Обеспечение соответствия материально-технической
базы образовательной организации требованиям ФГОС
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС основного общего образования
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС основного
общего образования
6. Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами
7. Наличие доступа образовательной организации к
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах
данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
Условные сокращения

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт
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ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
ПООП ООО - примерная основная образовательная программа основного общего образования
ООП ООО - основная образовательная программа основного общего образования
ООП - основная образовательная программа
УУД - универсальные учебные действия
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья
ПКР - программа коррекционной работы
ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия
ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум
УМК - учебно-методический комплекс
3.2.3. Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии новой версии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре и содержанию основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения
ФГОС.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по
итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам
апробации и введения ФГОС.
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5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательного учреждения.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС и новой Программы воспитания.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС и новой Программы ООП.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.
3.2.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифи-кации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
3.2.5. Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации с целью коррекции деятельности учителей, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда предполагается использования методики оценки деятельности педагога по критериям ЗУНов и компетенций.
Модель оценки обучающей деятельности учителя на уроке с позиции деятельностнокомпетентностного подхода.
Содержательные параметры, оцениваемые за урок в целом
ПАРАМЕТРЫ АНАЛИЗА ОБУЧАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ (ОДУ)
Цель урока
Содержание образова- Содержание учебного
Структура урока
(Цу)
ния(СО)
материала (СУМ)
(Стр)
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
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Диагностичность
(учитель должен дать
ответ на вопрос:
«Что должен научиться делать ученик
на уроке?»), вовлечение учеников в постановку цели (собственной
учебной
задачи)

0-й уровень: цели не
сформулированы или
подменены названием темы - 0 баллов

1-й уровень: цели
представлены, но недиагностичны, неизмеримы (нет ответа
на вопрос «что должен научиться делать
на данном фрагменте

Различение учителем
содержания образования (чему учу; деятельностная единица
содержания образования) и содержания
учебного материала (с
помощью чего учу;
тема, фрагмент учебной программы); вовлечение на уроке
учеников в проектирование, выбор способов
деятельности.
Учитель должен дать
ответ на вопрос: «Как
я, учитель, делаю это
сам?»

Способность учителя
подобрать
учебный
материал для освоения
содержания образования на основе мотивации, интереса учеников

УРОВНЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
0-й уровень: содержа- 0-й уровень: учебный
ние образования не материал
подобран
определено и не раз- фрагментарно, не отличено с учебным ма- ражает
требований
териалом, т.е. нет от- программы и (или)
вета на вопросы: «Что исходного
уровня
должен научиться де- обученности учащихлать ученик на данном ся класса - 0 баллов
уроке», «Как я, учитель, делаю это сам?» 0 баллов
1-й уровень: учитель 1-й уровень: учитель
назвал единицу со- обосновал
подбор
держания образования учебного материала в
и учебный материал, соответствии с целями
но не представил на- урока, единицей соглядно модель едини- держания
и
процы содержания (схему, граммными требова-

Соответствие
выбранной
структуры
цели урока и полной
психологической
структуре деятельности ученика:
 Подготовка к активной
учебнопознавательной
деятельности
–
понимание и постановка учебной
задачи (цели деятельности)
 Этапы усвоение,
закрепление,
обобщение – основной этап по
освоению содержания образования: проектирование действий по
решению учебной
задачи (достижению цели урока) и
освоение способа
деятельности
 Этапы первичная
проверка,
контроль, итог – самоконтроль, самооценка, рефлексия
учащихся
0-й уровень: структура урока не соответствует типу и цели
урока: 1 и более этапов урока необоснованно включены или
исключены из структуры - 0 баллов

1-й уровень: учитель
обосновал соответствие запланированного
им набора этапов
урока поставленной
цели (нет лишних или
недостающих этапов)
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учебного материала алгоритм,
понятие,
ученик?» - различать, способ, различение) –
освоить, применить – 1 балл
способ, понятие, алгоритм…) – 1 балл

2-й уровень: учитель
сформулировал цели
диагностично, измеримо как образовательный
результат
ученика – 4 балла

2-й уровень: учитель
разработал и представил наглядно модель
единицы содержания;
выделил все необходимые вспомогательные средства для ее
освоения учениками
на уроке (опорные
знания, умения) – 4
балла

3-й уровень: учитель
организовал ситуацию постановки учениками цели урока
как
собственной
учебной задачи; ИЛИ
ставит цель сам, но
организует понимание и принятие цели
учениками, мотивацию ее достижения –
7 баллов

3-й уровень: единица
содержания на уроке
вместе с детьми выделяется, обсуждается и
моделируется в ходе
рефлексии – 7 баллов

4-й уровень (сценарный): учитель вовлекает учеников в корректировку
цели,
учебной задачи при
изменении запланированной ситуации –
10 баллов

4-й уровень (сценарный): учитель, реагируя на ошибки и варианты понимания учеников, «включает» незапланированное содержание образования,
необходимое для освоения запланированной единицы содержания образования (гиб-

ниями; нет избыточности и недостаточности
подобранного
учебного
материала
для достижения цели –
освоения единицы содержания образования
– 1 балл
2-й уровень: учитель в
ходе анализа обосновал подбор материала
с учетом мотивации,
интереса детей (учебный материал содержит
проблемность,
привлекаются аналогии, интересные или
противоречивые факты, решения, позиции,
дополнительные источники информации,
сконструирована задача-«ловушка») – 4
балла
3-й уровень: подбор
учебного
материала
позволил
ученикам
успешно осваивать на
уроке запланированную единицу содержания образования на
основе их собственной
мотивации, интереса 7 баллов

4-й уровень (сценарный): с учетом результатов оперативной педагогической диагностики и рефлексии
учащихся по ходу
урока учитель (сам и
вместе с учащимся)
импровизационно
подбирает, конструирует, переструктури-

– 1 балл

2-й уровень: учитель
выбрал тип урока и
выстроил его структуру в соответствии с
психологической
структурой деятельности ученика: мотив
– цель (учебная задача) – действия по ее
решению – самоконтроль – самооценка –
самокоррекция – 4
балла

3-й уровень: этапы
урока организованы в
соответствии с планом (целью урока и
психологической
структурой деятельности ученика); нет
лишних или недостающих этапов. Все
этапы проведены до
звонка, без выхода за
пределы временных
рамок
(достижение
результата не ведет к
увеличению «личностной цены») - 7 баллов
4-й уровень (сценарный): учитель в силу
изменения ситуации
на уроке на основе
педагогической диагностики и детской
рефлексии изменяет
запланированную
структуру урока (возвращается
к
уже
пройденным этапам,
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кое досценирование в рует учебный матери- включает новые или
возникшей образова- ал - 10 баллов
исключает какие-либо
тельной ситуации соэтапы для максидержания
образовамальной эффективнония) - 10 баллов
сти достижения целей
урока) - 10 баллов
Содержательные параметры, оцениваемые по этапам урока
Этапы урока
1. проверка домашнего зада- 4. первичная проверка ос- 7. итоговый контроль усния – ПР
воения - Пп
воения - Кт
2. подготовка к активной 5. закрепление - Зк
8. итог урока - Ит
учебно-познавательной деятельности (этап мотивации,
понимания и постановки
учебной задачи) –Пг
3. освоение нового содержа- 6. обобщение - Об
9. домашнее задание – Дм
ния - Усв
ПАРАМЕТРЫ АНАЛИЗА ОБУЧАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ (ОДУ)
Межэтапные связи (Мс) Формы обучения (Ф)
Методы обучения (М)
(индивидуальная, индивидуализированная, групповая, фронтальная и др.)
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Наличие внешней и Соответствие выбора форм обу- Соответствие
используевнутренней логики меж- чения запланированной цели и мых методов (репродукду этапами на уроке, ор- единице содержания образова- тивных и продуктивных:
ганизующей понимание ния, результатам педагогической частично-поисковые, поисучащихся и освоение диагностики и рефлексии учени- ковые, проблемные, проединицы содержания об- ков на уроке
ектные, исследовательские
разования.
и др.) цели урока, данным
педагогической и психоло Внешняя
логика:
гической
диагностики,
связь этапов учебным
рефлексии учеников на
материалом, общей
уроке.
темой
 Внутренняя логика:
Основание для классификасвязь этапов урока
ции методов: степень субъединицей содержаективной активности и сания образования, осмостоятельности деятельваиваемой на данном
ности ученика на уроке.
уроке (логика деятельности учащихся)
УРОВНЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
0-й уровень: отсутствие 0-й уровень: выбор форм не 0-й уровень: выбор методов
внешней и внутренней обоснован и не соответствует не соответствует целям
логики между этапами – цели урока (например, без необ- урока, особенностям осваи0 баллов
ходимости, для внешней эф- ваемой единицы содержафектности организуется группо- ния образования, не обосвая работа при выполнении нован данными педагогичестандартных типовых репродук- ской диагностики – 0 бал327

тивных заданий) – 0 баллов
1-й уровень: наличие 1-й уровень: запланированные
только внешней логики формы обучения обоснованы и
между этапами – 1 балл
соответствуют цели урока и
единице содержания образования –
1 балл
2-й уровень: наличие и
обоснование внешней и
внутренней логики при
переходе к следующему
этапу – 4 балла

лов
1-й уровень: учитель обосновал выбор методов целью
урока и особенностями осваиваемой единицы содержания образования, особенностями
контингента
учащихся – 1 балл
2-й уровень: учитель обосновал выбор методов данными педагогической диагностики и результатов рефлексии учащихся на предыдущих уроках (типы ошибок, варианты понимания)
– 4 балла
3-й уровень: применение
запланированных методов
обучения на уроке позволило включить учеников в
качестве активных субъектов на всех этапах их деятельности:
постановка
учебной задачи (цели),
планирование и осуществление действий по ее решению, самоконтроль, самооценка, самокоррекция – 7
баллов

2-й уровень: выбор форм обоснован данными педагогической
диагностики с предыдущих уроков и детской рефлексии: работа
на уроке и диагностические задания спланированы на основе
анализа и прогноза ошибок учеников – 4 балла
3-й уровень: учитель на 3-й уровень: на уроке применяуроке вовлекает учащих- ются запланированные формы
ся в обсуждение логики обучения и диагностические заих «движения» в освое- дания.
Итоговая
экспресснии нового способа дея- диагностика результатов учательности;
организует щихся проведена (в соответст«точки» понимания и вии с запланированными целярефлексии на стыке эта- ми). Проводится самооценка на
пов (какова была задача, основе предварительного обсучто уже сделано, можно ждения критериев оценки. «Прали переходить к сле- вильные ответы» учеников придующему этапу, что нимаются сразу, не проблематипредстоит делать далее, зируются (сценарная оперативпроверяет готовность к ная диагностика не проводится),
переходу на новый этап неправильные ответы игноридеятельности) – 7 баллов руются или отбрасываются, если
это ведет к отступлению от плана урока –
7 баллов
4-й уровень (сценарный): 4-й уровень (сценарный): На 4-й уровень (сценарный):
учитель вносит опера- уроке осуществляется работа с учитель с учетом ситуации
тивные изменения в пониманием и вариантами непо- на уроке ( в соответствии с
структуру урока на ос- нимания учащихся. Проводится данными оперативной пенове оперативной педа- оперативная педагогическая ди- дагогической диагностики
гогической диагностики агностика (подготовленная до рефлексии учащихся) внои рефлексии учащихся – урока и сценарная, по ходу уро- сит изменения в запланиро10 баллов
ка), при необходимости вносятся ванные методы обучения –
изменения в запланированные 10 баллов
формы обучения (например,
вторичный переход к групповой
работе для уточнения группой
задачи или уже полученного
способа) – 10 баллов
В форму для анализа обучающей деятельности учителя на уроке также входят:
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Реальный результат урока (РРУ): высчитывается по формуле (а:n)x10,



а – количество учащихся, успешно справившихся с заданиями экспресс-

где
диагностики
n – число учеников, писавших работу
Полученный результат от 0 до 10 округляется до целого числа. Результаты экспрессдиагностики принимаются во внимание только в том случае, если задания подобраны или сконструированы учителем в точном соответствии с поставленными целями урока.


Самоанализ

Критерий: умение анализировать собственную обучающую деятельность на уроке с целью ее коррекции в логике «цель – средства – результат»; умение различать замысел и реализацию, т.е.:
1)

самостоятельно обосновывать все позиции анализа урока

2)

следовать логике анализа (цель – средства – результат)

3)

различать замысел и реализацию урока; оценить урок с учетом его резуль-

тативности по каждой названной цели (адекватность самооценки учителя)
Уровневые показатели:
0-й уровень: отсутствие самоанализа – 0 баллов
1-й уровень: самоанализ как формальный пересказ урока – 1 балл
2-й уровень: в ходе анализа и рефлексии дано обоснование всех параметров урока; не
выдержана логика «цель – средства – результат» - 4 балла
3-й уровень: в ходе анализа и рефлексии дано обоснование всех параметров урока;
выдержана логика «цель – средства – результат» - 7 баллов
4-й уровень (сценарный): учитель продемонстрировал способность самостоятельного
адекватного обоснования всех структурных элементов урока – с учетом изменений плана: с
различением замысла и реализации урока, запланированных и достигнутых учащимися результатов – 10 баллов
8. Правовое обеспечение реализации ООП.
Образовательное учреждение строит свою деятельность на основе нормативно-правовой
документации, самостоятельно разработанной в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Согласно пункту 2 статьи 12 Закона РФ «Об образовании», «образовательное учреждение является юридическим лицом», т.е. субъектом гражданского права. Поэтому деятельность школы, взаимоотношения участников образовательного процесса четко регламентируются документами, создающими основу нормативно-правовой инфраструктуры учреждения.
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Нормативно-правовая база школы состоит из организационно-правовых документов и
распорядительных документов. Распорядительными документами являются приказы, положения, инструкции и правила.
Реализацию ООП ООО обеспечивает целый ряд нормативно-правовых актов и распорядительных документов образовательного учреждения.
9. Основная образовательная программа МОУ Гимназии №1 включает: РП (рабочие программы по предметам).
10. ООП имеет ПРИЛОЖЕНИЯ: приложение 1 – учебный план, Приложение 2 - Программа организации летней занятости обучающихся МБОУ «Гимназия №1» «Экологическая
школа»
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