
Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

консультирова
ние

диагностик
а

профилактика развивающая 
работа

экспертиза просвещение

Платные 
дополнительные 
услуги

Платные 
дополнительные 
услуги



СОДЕРЖАНИЕ

Стр.
I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 3
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧАЩИМИСЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
5

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

85

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ
1. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ:
99

 ПРОГРАММА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

100

 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ
ИКТ;

113

2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И 
КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

122

3. ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ:

124

 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ  ГИМНАЗИСТОВ;

124

 ПРОГРАММА СОЦИАЛИЗАЦИИ  УЧАЩИХСЯ; 133
 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ; 135
 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ; 
137

 ПРОГРАММА ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

140
148

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 150
1. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

150
151

3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 151
4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ;
 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ;
 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ;
 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ;
 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

156

2

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

консультирова
ние

диагностик
а

профилактика развивающая 
работа

экспертиза просвещение

Платные 
дополнительные 
услуги

Платные 
дополнительные 
услуги



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная  программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательной  деятельности  на  уровне  основного  общего  образования.
Образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками  образовательных  отношений,  в  соотношении  70%  к  30%.  На
основании  этого  к  разработке  Образовательной  программы  привлекаются
педагоги, учащиеся, родители, социальные  партнеры гимназии. Образовательная
программа рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается
приказом директора гимназии.

Профессионально-общественный  механизм  разработки  Образовательной
программы позволяет максимально учесть потребности в образовании учащихся и
их родителей, интересы и способности подростков, возрастные особенности 10-15
–  летних  детей,  их  наклонности  и  увлечения,  потенциал  самореализации  и
самовыражения.

Образовательная  программа  для  5-9-ых  классов  выполняет  следующие
задачи:

 обеспечивает  преемственность  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования;

 определяет  индивидуализированное  психолого-педагогическое
сопровождение каждого гимназиста по формированию базового уровня и
повышенного уровня развития;

 создает условия для самореализации и самоактуализации учащихся;
 формирует  содержательные  линии  гуманитарного  образования  на

принципах преемственности и непрерывности образования;
 обеспечивает  эффективное  сочетание  урочных  и  внеурочных  форм

организации образовательной деятельности;
 координирует деятельность всех участников образовательных отношений в

целях  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы;

 определяет  образовательное  пространство  на  основе  сетевого
взаимодействия в реальной среде и в Интернет-сети; 

 описывает методы,  формы и виды контрольно-оценочной деятельности в
условиях реализации Образовательной программы;

 обеспечивает развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности
гимназистов в разных сферах содержания образования; 

 фиксирует  условия,  обеспечивающие  эффективность  реализации
образовательной программы основного общего образования.
Структура данной образовательной программы отражает преемственность

всех основных  компонентов ООП начальной школы. Но при этом значительно
расширен  содержательный  раздел  программы.  Это  связано  с  расширением
образовательного  пространства  в  подростковом  возрасте,  с  увеличением
коммуникативных  ресурсов,  активизацией  деятельностного  сотрудничества,
которое  перерастает  из  сотрудничества  со  взрослым  в  сотрудничество  со
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сверстниками  и  последовательно  переходит  в  доминирование  самостоятельной
деятельности на основе индивидуальных потребностей и возможностей, на основе
потенциала  внутренних  ресурсов  и  умения  привлекать  внешние  средства.  На
основании этого  содержательный раздел  программы включает  дополнительные
программы  деятельности  учебно-исследовательской,  проектной,  социально
значимой  и  информационно-коммуникативной  деятельности  с  целью  создания
условий для формирования ключевых учебных компетенций:

1. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗНАНИЙ
2. СОТРУДНИЧЕСТВО
3. КОММУНИКАЦИЯ
4. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
6. САМООРГАНИЗАЦИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ
7.ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ УЧЕНИЯ И НАЧАЛЬНЫЕ ФОРМЫ  РЕФЛЕКСИИ
8. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ
Достижению  новых  образовательных  результатов,  обозначенных  в

требованиях  ФГОС,  будут  способствовать  основные  принципы  формирования
образовательной программы:

 преемственность уровней общего образования;
 вариативность содержания образования;
 целостность  компонентов  программы  на  основе  гуманитарного

компонента содержания образования;
 интеграция общего и дополнительного образования; 
 индивидуализация на основе дифференцированного подхода; 
 психолого-педагогическое сопровождение гимназистов;
 объективность и критериальность оценки планируемых результатов:

личностных, метапредметных и предметных;;
 здоровье сберегающие педагогические позиции.

ФГОС определяет Портрет выпускника основной школы: 
 любящий свой край и своё Отечество,  знающий русский язык,  уважающий

свой народ, его культуру и духовные традиции; 
 осознающий  и  принимающий  ценности  человеческой  жизни,  семьи,

гражданского  общества,  многонационального  российского  народа,
человечества;

 активно  и  заинтересованно  познающий  мир,  осознающий  ценность  труда,
науки и творчества;

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед
семьёй, обществом, Отечеством;

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

 ориентирующийся  в  мире  профессий,  понимающий  значение
профессиональной  деятельности  для  человека в  интересах  устойчивого
развития общества и природы;
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 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей среды.

Образовательная программа предоставляется для ознакомления родителям,
учащимся,  педагогам  как  основа  договора  о  выполнении  обязательств  всеми
участниками  образовательных  отношений  по  достижению  качественных
результатов на уровне основного общего образования.

Предполагается, что данная Программа ежегодно корректируется в связи с
нормативными  документами,  результатами  инновационной  педагогической
практики,  опытом  методической  работы   и  перечнем  учебно-программного
обеспечения образовательной деятельности. 

Программа  включает  содержание  и  формы  организации  образовательной
деятельности учащихся 5-9 классов на основе положений ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  требований  ФГОС  в  соотвествии  с  Приказом
Минобрнауки  России  от17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в
ред.  Приказа  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  №  1644),  Приказами
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 и 09.03.2004 № 1312 с внесенными
изменениями ФЗ № 309.

Образовательная  программа разработана  с  учетом положений Примерной
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования.  Данная
программа одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и размещена на
сайте Государственного реестра примерных основных образовательных программ
общего образования (wwwfgosreestr.ru).

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения образовательной программы основного
общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,  составляющих
содержательную основу образовательной программы. 

На  уровне  основного  общего  образования  устанавливаются  планируемые
результаты освоения:

 трех  междисциплинарных  учебных  программ —  «Формирование
универсальных учебных  действий»,  «Формирование  ИКТ-компетентности
учащихся»,  «Программа  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности»;
 учебных программ по всем предметам;
 курсов внеурочной деятельности.
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Планируемые результаты
 Планируемые результаты

универсального характера
Планируемые результаты

предметного характера
Познавательные учебные действия
Регулятивные учебные действия
Коммуникативные учебные действия
Информационные учебные 
компетенции и компьютерная 
грамотность
Проектно-исследовательские умения
Работа с информацией и текстом

Знания содержания учебных предметов
Умения и  опыт работы с  предметным
содержанием
Навыки  репродуктивного  применения
знаний
Функциональная  грамотность
языковая,  математическая,
естественнонаучная
Опыт творческого применения знаний

Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
 историко-географический  образ,  включая  представление  о  территории  и

границах  России,  её  географических  особенностях;  знание  основных
исторических  событий  развития  государственности  и  общества;  знание
истории  и  географии  Ростовской  области,  ее  достижений  и  культурных
традиций;

 образ  социально-политического  устройства  —  представление  о
государственной организации России,  знание государственной символики
(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;

 знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей
гражданина,  ориентация  в  правовом  пространстве  государственно-
общественных отношений;

 знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных
ценностей,  традиций,  культуры,  знание  о  народах  и  этнических  группах
России;

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного
наследия;

 ориентация  в  системе  моральных  норм  и  ценностей,  понимание
конвенционального характера морали;

 основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях
социальных  отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи
между общественными и политическими событиями;

 экологическое  сознание,  признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе;
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

В  рамках  ценностного  и  эмоционального  компонентов  будут
сформированы:

 гражданский  патриотизм,  любовь  к  Родине,  чувство  гордости  за  свою
страну;
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 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
 уважение  к  личности  и  её  достоинству,  доброжелательное  отношение  к

окружающим,  нетерпимость  к  любым  видам  насилия  и  готовность
противостоять им;

 уважение  к  ценностям  семьи,  любовь  к  природе,  признание  ценности
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  —  чувство

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины
при их нарушении.

В  рамках  деятельностного  (поведенческого)  компонента  будут
сформированы:

 готовность  и  способность  к  участию  в  школьном  самоуправлении  в
пределах возрастных компетенций (дежурство в гимназии и классе, участие
в  детских  и  молодёжных  общественных  организациях,  школьных  и
внешкольных мероприятиях);

 готовность  и  способность  к  выполнению  норм  и  требований  школьной
жизни, прав и обязанностей ученика;

 умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

 готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении
взрослых  и  сверстников  в  гимназии,  дома,  во  внеучебных  видах
деятельности;

 потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего  социального
окружения, общественно полезной деятельности;

 умение  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных  социально-
исторических, политических и экономических условий;

 устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей
функции познавательного мотива;

 готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к

учению;
 готовности к самообразованию и самовоспитанию;
 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
 компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в

поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению

моральных дилемм на основе учёта позиций окружающих, ориентации на
их  мотивы  и  чувства;  устойчивое  следование  в  поведении  моральным
нормам и этическим требованиям;
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 эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам  других,
выражающейся  в  поступках,  направленных  на  помощь  и  обеспечение
благополучия.
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Планируемые результаты универсального характера

Познавательные учебные
действия

Регулятивные учебные действия Коммуникативные учебные действия

Выпускник научится:
• основам  реализации

проектно-исследовательской
деятельности;

• проводить  наблюдение  и
эксперимент  под  руководством
учителя;

• осуществлять  расширенный
поиск  информации  с
использованием  ресурсов
библиотек и Интернета;

• создавать  и  преобразовывать
модели  и  схемы  для  решения
задач;

• осуществлять выбор наиболее
эффективных  способов  решения
задач в зависимости от конкретных
условий;

• давать определение понятиям;
• устанавливать  причинно-

следственные связи;
• осуществлять  логическую

операцию  установления
родовидовых  отношений,
ограничение понятия;

• обобщать  понятия  —

Выпускник научится:
• целеполаганию,  включая  постановку

новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;

• самостоятельно  анализировать
условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия
в новом учебном материале;

• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать

своё время и управлять им;
• принимать  решения  в  проблемной

ситуации на основе переговоров;
• осуществлять  констатирующий  и

предвосхищающий контроль по результату
и по способу действия; 

• адекватно  самостоятельно  оценивать
правильность  выполнения  действия  и
вносить необходимые коррективы;

• основам  прогнозирования  как
предвидения будущих событий и развития
процесса.

Выпускник  получит  возможность
научиться:

• самостоятельно  ставить  новые

Выпускник научится:
• учитывать  разные  мнения  и

стремиться  к  координации  различных
позиций в сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение
и  позицию,  аргументировать  и
координировать  её  с  позициями
сотрудничества;

• устанавливать и сравнивать разные
точки зрения;

• задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;

• осуществлять взаимный контроль и
оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

• адекватно  использовать  речевые
средства  для  решения  различных
коммуникативных задач; 

• осуществлять контроль, коррекцию,
оценку  действий  партнёра,  уметь
убеждать;

• работать в группе — устанавливать
рабочие  отношения,  эффективно
сотрудничать  и  способствовать
продуктивной кооперации. 
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осуществлять  логическую
операцию  перехода  от  видовых
признаков  к  родовому  понятию;
• осуществлять  сравнение,
сериацию и классификацию;

• строить  классификацию  на
основе  дихотомического  деления
(на основе отрицания);

• структурировать  тексты,
включая умение выделять  главное
и  второстепенное,  главную  идею
текста;

• работать  с  метафорами  —
понимать  переносный  смысл
выражений.

Выпускник  получит
возможность научиться:

• основам  рефлексивного
чтения;

• ставить  проблему,
аргументировать  её
актуальность;

• самостоятельно  проводить
исследование на основе применения
методов  наблюдения  и
эксперимента;

• выдвигать гипотезы о связях
и  закономерностях  событий,
процессов, объектов;

• организовывать исследование

учебные цели и задачи;
• построению  жизненных  планов  во

временной перспективе;
• при  планировании  достижения  целей

самостоятельно,  полно  и  адекватно
учитывать  условия  и  средства  их
достижения; 

• выделять  альтернативные  способы
достижения  цели  и  выбирать  наиболее
эффективный способ;

• основам  саморегуляции  в  учебной  и
познавательной  деятельности  в  форме
осознанного управления своим поведением и
деятельностью,  направленной  на
достижение поставленных целей;

• осуществлять  познавательную
рефлексию  в  отношении  действий  по
решению учебных и познавательных задач;

• адекватно  оценивать  объективную
трудность  как  меру  фактического  или
предполагаемого  расхода  ресурсов  на
решение задачи;

• адекватно  оценивать  свои
возможности  достижения  цели
определённой  сложности  в  различных
сферах самостоятельной деятельности;

• основам  саморегуляции
эмоциональных состояний;

• прилагать  волевые  усилия  и
преодолевать трудности и препятствия на

Выпускник  получит  возможность
научиться:

• учитывать  и  координировать
позиции  разных  людей  в  условиях
сотрудничества;

• продуктивно  разрешать
конфликты на основе учёта интересов и
позиций  всех  участников,  поиска  и
оценки  альтернативных  способов
разрешения конфликтов; 

• брать  на  себя  инициативу  в
организации  совместного  действия
(деловое лидерство);

• оказывать поддержку и содействие
тем, от кого зависит достижение цели
в совместной деятельности; 

• осуществлять  коммуникативную
рефлексию  как  осознание  оснований
собственных  действий  и  действий
партнёра;

• в  процессе  коммуникации
достаточно  точно,  последовательно  и
полно  передавать  партнёру
необходимую информацию как ориентир
для построения действия;

• вступать в  диалог,  участвовать в
коллективном  обсуждении  проблем,
аргументировать  свою  позицию,
владеть монологической и диалогической
формами речи;
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с целью проверки гипотез;
• делать  умозаключения

(индуктивное  и  по  аналогии)  и
выводы на основе аргументации. 

пути достижения целей. • следовать  морально-этическим  и
психологическим  принципам  общения  и
сотрудничества. 

Формирование ИКТ-компетентности

Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать  и  использовать  в  практической  деятельности  основные  психологические  особенности  восприятия

информации человеком
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента,  природного

процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы
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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.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма;
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
Создание графических объектов
Выпускник научится:
• создавать  различные  геометрические  объекты  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных

инструментов;
• создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,  классификационные,  организационные,

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
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• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
• создавать  графические  объекты  проведением  рукой  произвольных  линий  с  использованием  специализированных

компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• организовывать  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  представления  для  самостоятельного

просмотра через браузер;
• 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;

• 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 пространстве, отказываться от потребления

ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска,

справочные источники (включая двуязычные). 
Коммуникация и социальное взаимодействие
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Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве  образовательного  учреждения

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать  нормы  информационной  культуры,  этики  и  права;  с  уважением  относиться  к  частной  информации  и

информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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 информации

Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска 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  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.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
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Выпускник научится:
• вводить  результаты  измерений  и  другие  цифровые  данные  для  их  обработки,  в  том  числе  статистической  и

визуализации;
• строить математические модели; 
• проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных  лабораториях  по  естественным  наукам,  математике  и

информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных и

обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных  конструкторов  с  компьютерным  управлением  и

обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать  и  организовывать  свою  индивидуальную  и  групповую  деятельность,  организовывать  своё  время  с

использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать  виртуальные  и  реальные  объекты  и  процессы,  использовать  системы  автоматизированного

проектирования

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

Выпускник научится:
• планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя  оборудование,  модели,  методы  и

приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования,  отбирать

адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство
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от  противного,  доказательство  по  аналогии,  опровержение,  контрпример,  индуктивные  и  дедуктивные  рассуждения,
построение и исполнение алгоритма;

• использовать  такие  естественнонаучные  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 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

Выпускник получит возможность научиться:
• 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  естественнонаучные  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;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 
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Стратегии смыслового чтения и работа с текстом

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и

его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять

формы  выражения  информации  в  запросе  и  в  самом  тексте,  устанавливать,  являются  ли  они  тождественными  или
синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной

информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
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Выпускник научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания;

использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы

(в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных
к другому;

• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией

текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его

исполнения;
• на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  достоверность  имеющейся  информации,

обнаруживать  недостоверность  получаемой  информации,  пробелы  в  информации  и  находить  пути  восполнения  этих
пробелов;

• в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  содержащуюся  в  них  противоречивую,
конфликтную информацию;

• использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных  объектов  для  обогащения  чувственного  опыта,
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
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Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 
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Предметные результаты

 Русский язык
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
• использовать  различные  виды  монолога  (повествование,  описание,

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать  различные  виды  диалога  в  ситуациях  формального  и

неформального, межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных
целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться:
• выступать  перед  аудиторией  с  небольшим  докладом;  публично

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  аргументировать

собственную позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится:
• различным  видам  аудирования  (с  полным  пониманием  аудиотекста,  с

пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  извлечением  информации);
передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной
задачей в устной форме;

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу,
основную  мысль,  логику  изложения  учебно-научного,  публицистического,
официально-делового,  художественного  аудиотекстов,  распознавать  в  них
основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;

• передавать  содержание  учебно-научного,  публицистического,  официально-
делового,  художественного аудиотекстов в форме плана,  тезисов,  ученического
изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать  явную  и  скрытую  (подтекстовую)  информацию

публицистического  текста  (в  том  числе  в  СМИ),  анализировать  и
комментировать её в устной форме.

Чтение
Выпускник научится:
• понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров),
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с
ситуацией  общения,  а  также  в  форме  ученического  изложения  (подробного,
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);
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• использовать  практические  умения  ознакомительного,  изучающего,
просмотрового  способов  (видов)  чтения  в  соответствии  с  поставленной
коммуникативной задачей;

• передавать  схематически  представленную  информацию  в  виде  связного
текста;

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

• отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую  тему,
анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать,  анализировать,  оценивать  явную  и  скрытую  (подтекстовую)

информацию  в  прочитанных  текстах  разной  функционально-стилевой  и
жанровой принадлежности;

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные
точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов,
текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных  носителях,  официально-деловых  текстов),  высказывать
собственную точку зрения на решение проблемы.

Говорение
Выпускник научится:
• создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  (в  том

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы,
связанные  с  содержанием  других  изучаемых  учебных  предметов)  разной
коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения
(сообщение,  небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения,  бытовой
рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);

• обсуждать  и  чётко  формулировать  цели,  план  совместной  групповой
учебной деятельности, распределение частей работы;

• извлекать  из  различных  источников,  систематизировать  и  анализировать
материал  на  определённую  тему  и  передавать  его  в  устной  форме  с  учётом
заданных условий общения;

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого
этикета. 

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения;

• выступать  перед  аудиторией  с  докладом;  публично  защищать  проект,
реферат;

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-
научного общения;
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• анализировать и  оценивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
успешности в достижении прогнозируемого результата.

Письмо 
Выпускник научится:
• создавать  письменные  монологические  высказывания  разной

коммуникативной  направленности  с  учётом  целей  и  ситуации  общения
(ученическое  сочинение  на  социально-культурные,  нравственно-этические,
бытовые  и  учебные  темы,  рассказ  о  событии,  тезисы,  неофициальное  письмо,
отзыв, расписка, доверенность, заявление);

• излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробно,
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;

• соблюдать  в  практике  письма  основные  лексические,  грамматические,
орфографические  и  пунктуационные  нормы  современного  русского
литературного  языка;  стилистически  корректно  использовать  лексику  и
фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать  резюме,  деловые  письма,  объявления с  учётом  внеязыковых

требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в  соответствии  со  спецификой
употребления языковых средств.

Текст
Выпускник научится:
• анализировать  и  характеризовать  тексты  различных  типов  речи,  стилей,

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований,
предъявляемых к тексту как речевому произведению;

• осуществлять  информационную  переработку  текста,  передавая  его
содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

• создавать  и  редактировать  собственные  тексты  различных  типов  речи,
стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать  в  устной  и  письменной  форме  учебно-научные  тексты

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии),
официально-деловые  тексты  (резюме,  деловое  письмо,  объявление)  с  учётом
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой
употребления в них языковых средств.

Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера,

научные,  публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной
литературы (экстралингвистические  особенности,  лингвистические  особенности
на  уровне  употребления  лексических  средств,  типичных  синтаксических
конструкций);

• различать  и  анализировать  тексты  разных  жанров  научного  (учебно-
научного),  публицистического,  официально-делового  стилей,  разговорной  речи
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(отзыв,  сообщение,  доклад  как  жанры  научного  стиля;  выступление,  статья,
интервью,  очерк  как  жанры публицистического  стиля;  расписка,  доверенность,
заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры
разговорной речи);

• создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных  стилей,  жанров  и
типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление,
интервью,  репортаж  как  жанры  публицистического  стиля;  расписка,
доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа,
спор  как  жанры  разговорной  речи;  тексты  повествовательного  характера,
рассуждение,  описание;  тексты,  сочетающие разные функционально-смысловые
типы речи);

• оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной
функциональной  направленности  с  точки  зрения  соответствия  их
коммуникативным требованиям и языковой правильности;

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться:
• различать  и  анализировать  тексты  разговорного  характера,  научные,

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с
точки  зрения  специфики  использования  в  них  лексических,  морфологических,
синтаксических средств;

• создавать  тексты  различных  функциональных  стилей  и  жанров
(аннотация,  рецензия,  реферат, тезисы,  конспект как жанры учебно-научного
стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме,
деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление,
информационную  заметку,  сочинение-рассуждение  в  публицистическом  стиле;
принимать  участие  в  беседах,  разговорах,  спорах  в  бытовой  сфере  общения,
соблюдая  нормы  речевого  поведения;  создавать  бытовые  рассказы,  истории,
писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к
ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;

• анализировать  образцы  публичной  речи  с  точки  зрения  её  композиции,
аргументации,  языкового  оформления,  достижения  поставленных
коммуникативных задач;

• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшой  протокольно-
этикетной, развлекательной, убеждающей речью.

Общие сведения о языке
Выпускник научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и

мире,  место  русского  языка  среди  славянских  языков,  роль  старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка;

• определять  различия  между  литературным  языком  и  диалектами,
просторечием,  профессиональными  разновидностями  языка,  жаргоном  и
характеризовать эти различия;

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
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Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать  основные  орфоэпические  правила  современного  русского

литературного языка;
• извлекать  необходимую  информацию  из  орфоэпических  словарей  и

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных  орфоэпических

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
• делить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и

словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать  и  самостоятельно  составлять  словообразовательные  пары и

словообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа
слов. 

Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• опознавать  основные  выразительные  средства  словообразования  в

художественной речи и оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных

и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
• использовать  этимологическую  справку  для  объяснения  правописания  и

лексического значения слова.
Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
• проводить  лексический  анализ  слова,  характеризуя  лексическое  значение,

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая
прямое  и  переносное  значение  слова,  принадлежность  слова  к  активной  или
пассивной  лексике,  а  также  указывая  сферу  употребления  и  стилистическую
окраску слова;

• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать  лексическую  синонимию  как  средство  исправления
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неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
• опознавать  основные  виды  тропов,  построенных  на  переносном  значении

слова (метафора, эпитет, олицетворение);
• пользоваться  различными  видами  лексических  словарей  (толковым

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и
использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять  общие  принципы  классификации  словарного  состава  русского

языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и

выразительного словоупотребления;
• опознавать  основные  выразительные  средства  лексики  и  фразеологии  в

публицистической  и  художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять
особенности  употребления  лексических  средств  в  текстах  научного  и
официально-делового стилей речи;

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа
(толкового  словаря,  словарей  синонимов,  антонимов,  устаревших  слов,
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе
мультимедийных;  использовать  эту  информацию  в  различных  видах
деятельности.

Морфология
Выпускник научится:
• опознавать  самостоятельные  (знаменательные)  части  речи  и  их  формы,

служебные части речи;
• анализировать  слово с  точки  зрения  его  принадлежности к  той  или иной

части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами

современного русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания,  в

различных видах анализа;
• распознавать  явления  грамматической  омонимии,  существенные  для

решения орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать  основные  выразительные  средства  морфологии  в

публицистической  и  художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять
особенности  употребления  морфологических  средств  в  текстах  научного  и
официально-делового стилей речи;

• извлекать  необходимую  информацию из  словарей  грамматических
трудностей,  в  том  числе  мультимедийных;  использовать  эту  информацию  в
различных видах деятельности.
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Синтаксис
Выпускник научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и

их виды;
• анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки

зрения  структурной  и  смысловой  организации,  функциональной
предназначенности;

• употреблять  синтаксические  единицы  в  соответствии  с  нормами
современного русского литературного языка;

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в
собственной речевой практике;

• применять  синтаксические  знания  и  умения  в  практике  правописания,  в
различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать  основные  выразительные  средства  синтаксиса  в

публицистической  и  художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и
официально-делового стилей речи;

• анализировать  особенности  употребления  синтаксических  конструкций  с
точки  зрения  их  функционально-стилистических  качеств,  требований
выразительности речи.

Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в

объёме содержания курса);
• объяснять  выбор написания  в  устной форме (рассуждение)  и  письменной

форме (с помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать  необходимую  информацию  из  орфографических  словарей  и

справочников; использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться:
• демонстрировать  роль  орфографии  и  пунктуации  в  передаче  смысловой

стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических

словарей  и  справочников  по  правописанию;  использовать  эту  информацию  в
процессе письма.

Язык и культура
Выпускник научится:
 • выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения

в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и
исторических текстах;

• приводить  примеры,  которые  доказывают,  что  изучение  языка  позволяет
лучше узнать историю и культуру страны;

• уместно  использовать  правила  русского  речевого  этикета  в  учебной
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деятельности и повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать на  отдельных  примерах  взаимосвязь  языка,  культуры и

истории народа — носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом

отдельных народов России и мира.

Родной язык

Личностные результаты.
Выпускник научится:

  идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству
 проявлять  интерес  к  русскому  языку  как  одной  из  основных

национально - культурных ценностей русского народа.
 различать основные языковые понятия.
 выражать положительное отношение к процессу познания.

Выпускник получит возможность научиться:
 Уважительно относиться к русскому языку.
 Оценивать собственную речь.

Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:

 удерживать цель деятельности до получения её результата.
 анализу достижения цели.

Выпускник получит возможность научиться:
 самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.

Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:

 воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в 
тексте информацию, необходимую для её решения.

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию.

Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей.
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.

Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:

 осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;
 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях;
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 
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форме;
 анализировать  изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из его частей;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку)

Выпускник получит возможность научиться:
 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной

задачи;
 первоначальному умению смыслового восприятия текста;
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным

опытом.
Предметные «Язык и культура»
Выпускник научится:

 понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства,
в современном мире; в жизни человека;

 понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из
необходимых качеств современного культурного человека;

 понимать, что язык — развивающееся явление; приводить примеры
исторических изменений значений и форм слов;

 объяснять основные факты из истории русской письменности и создания
славянского алфавита; распознавать и правильно объяснять значения 
изученных слов с национально-культурным компонентом, правильно 
употреблять их в речи;

 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой,
специфическим оценочно-характеризующим значением; правильно 
употреблять их в современных ситуациях речевого общения;

 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в
русских народных и литературных сказках, народных песнях, 
художественной литературе, былинах;

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и
литературных сказок, правильно употреблять их в современных ситуациях
речевого общения.

Выпускник получит возможность научиться:
 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных

метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 
традиционной метафорической образностью; правильно употреблять их в 
современных ситуациях речевого общения;
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 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях 
устного народного творчества и в произведениях художественной 
литературы;

 правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;
 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а

также имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу 
этого определенную стилистическую окраску;

 понимать взаимосвязь происхождения названий старинных русских
городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного);

 понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения
его словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; 
словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; 
учебные этимологические словари) и уметь им пользоваться;

«Культура речи». 
Выпускник научится:

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных,
именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного);

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён
существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного);

 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере
омографов; корректно употреблять омографы в письменной речи;

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы;
 употреблять слова с учетом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы (в рамках изученного);
 правильно выбирать слово, максимально соответствующее

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности;
 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов,

паронимов (в рамках изученного);
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и

правилами лексической сочетаемости в художественной литературе,
разговорной речи;

  различать слова с различной стилистической окраской; употреблять
имена существительные, прилагательные, глаголы с учетом стилистических
норм современного русского языка;

 употреблять синонимы с учетом стилистических норм современного
русского языка;

 определять род заимствованных несклоняемых имён существительных;
сложных существительных; имен собственных (географических названий);
аббревиатур и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);

 различать варианты грамматической нормы: литературных и
разговорных форм именительного падежа множественного числа

 существительных мужского рода‚ форм существительных мужского рода
множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по 
смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);
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 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые
ошибки в устной речи; различать типичные речевые ошибки, связанные с
нарушением грамматической нормы; выявлять и исправлять 
грамматические ошибки в устной речи.

Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к
незнакомому человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях 
диалога и полилога;

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы
этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета;

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру
общения;

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для
определения лексического значения слова, особенностей употребления;

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные,
орфографические словари для определения нормативного произношения 
слова;

 вариантов произношения; нормативных вариантов написания;
 использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения
 слов, подбора к ним синонимов, антонимов, а также в процессе 

редактирования текста;
 использовать грамматические словари и справочники для уточнения

нормы формообразования, словоизменения, построения словосочетания и
предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе
редактирования текста;

«Речь. Речевая деятельность. Текст». 
Выпускник научится:

 использовать различные виды слушания (выборочное‚ ознакомительное)
текстов различных функционально-смысловых типов речи;

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым,
 ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных,
 публицистических текстов различных функционально -смысловых типов 

речи;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного,

точного, выразительного словоупотребления и интонирования;
 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные
 тексты описательного типа: определение, собственно описание; 

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

аргументативного типа (рассуждение);
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 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные
повествовательные тексты;

 строить устные учебно-научные монологические сообщения различных
функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке);

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в
диалоге, завершать диалог;

 анализировать прослушанный или прочитанный текст с точки зрения его
композиционных особенностей, количества микротем.

Выпускник получит возможность научиться:
 владеть умениями информационной переработки прослушанного или

прочитанного текста: составлять разные виды плана (назывной, 
вопросный,
тезисный);

 владеть приемами работы с заголовком текста;
 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного

общения: приветствие, просьбу, принесение извинений;
 создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-

делового стиля;
 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз,

слоган);
 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные
 тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, 

загадки, пословицы, былины);
 владеть приемами работы с оглавлением, списком литературы;
 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их
 содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный 

тексты;
 создавать тексты как результат проектной (исследовательской)

деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять 
его в устной форме.

Литература
Устное народное творчество
Выпускник научится:
• осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный  текст;  различать

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

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для
развития  представлений  о  нравственном  идеале  своего  и  русского  народов,
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формирования представлений о русском национальном характере;
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных
сказк и былин;

• учитывая  жанрово-родовые  признаки  произведений  устного  народного
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях;

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно  читать  сказки  и  былины,  соблюдая  соответствующий

интонационный рисунок устного рассказывания;
• пересказывать  сказки,  чётко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для
народных сказок художественные приёмы;

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе
определять  жанровую разновидность  сказки,  отличать  литературную сказку  от
фольклорной;

• видеть  необычное  в  обычном,  устанавливать  неочевидные  связи  между
предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивая  сказки,  принадлежащие  разным  народам,  видеть  в  них

воплощение  нравственного  идеала  конкретного  народа  (находить  общее  и
различное с идеалом русского и своего народов);

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая
свой выбор;

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать
сюжетные линии;

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу,
былину и сказание), определять черты национального характера;

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для
самостоятельного  чтения,  руководствуясь  конкретными  целевыми
установками;

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов
на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).

Древнерусская  литература.  Русская  литература  XVIII в.  Русская
литература  XIX—XX вв.  Литература  народов  России.  Зарубежная
литература

Выпускник 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  цели  чтения
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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. 

Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать  путь  анализа  произведения,  адекватный  жанрово-родовой

природе художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их

художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего  характера,

аргументированно оценивать их;
• 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  результаты  в  разных  форматах  (работа  исследовательского
характера, реферат, проект).

Родная литература (русская)
Личностные результаты:
Ученик научится:
 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;
 проявлять готовность к самообразованию.

Ученик получит возможность научиться:
 определять гуманистические,  демократические  и традиционные ценности

многонационального российского обществ;
 понимать  ценность  жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости

ответственного, бережного отношения к ней;
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 осознавать  значение  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принимать
ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам
своей семьи;

 развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия
народов  России  и  мира,  через  творческую  деятельность  эстетического
характера.

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия

Ученик научится:
 осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции;
 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.

Ученик получит возможность научиться:
 адекватной оценке трудностей;
 адекватной оценке своих возможностей.
Коммуникативные универсальные учебные действия

Ученик научится:
 работать в группе;
 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра.

Ученик получит возможность научиться:
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений 

целей в совместной деятельности;
 осуществлять коммуникативную рефлексию.

Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной и дополнительной литературы (включая 
электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 
контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том 
числе с помощью инструментов ИКТ;

 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты;
 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и

несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям;
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 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его

строении, свойствах и связях;
 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе

распознавания объектов,
 устанавливать аналогии.

Ученик получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме;

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
задач в зависимости от конкретных условий;

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты;

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 
по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно 
следственных связей;

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Предметные результаты
Ученик 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 цели чтения

художественной литературы;
  выбирать произведения для самостоятельного чтения;
 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 
ориентации;

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений
и вступать в диалог с другими читателями;

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
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 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.

Ученик получит возможность научиться:
  выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;
 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию;
 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их;
 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 результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, проект).

Иностранный язык
Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь
Выпускник  научится  вести  комбинированный  диалог  в  стандартных

ситуациях  неофициального  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,
принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой
на  зрительную  наглядность  и/или  вербальные  опоры  (ключевые  слова,  план,
вопросы);

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы);

• давать  краткую  характеристику  реальных  людей  и  литературных
персонажей; 

• передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  опорой  или  без
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опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему

в соответствии с предложенной ситуацией общения;
• 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  значимую/нужную/запрашиваемую
информацию  в  аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

 Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять  в  тексте,  воспринимаемом  на  слух,  главные  факты  от

второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на

слух текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать  незнакомые  языковые  явления,  несущественные  для

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать  и  выборочно  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую

информацию  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  некоторое
количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться:
• читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,

построенные в основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным

языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать

основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять  анкеты  и  формуляры  в  соответствии  с  нормами,  принятыми  в

стране изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
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Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных

устных высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко  излагать  в  письменном  виде  результаты  своей  проектной

деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою

коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с

точки зрения  их ритмико-интонационных особенностей,  в  том числе соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник  получит  возможность  научиться  сравнивать  и  анализировать

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
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 основных
способов  словообразования  (аффиксации,  конверсии)  в  пределах  тематики
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в

пределах тематики основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по  определённым

признакам (артиклям, аффиксам и др.);
• использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования
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(догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту  и  по
словообразовательным элементам).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится: 
• оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными

синтаксическими  конструкциями  и  морфологическими  формами английского
языка в соответствии с коммуникативной задачей  в коммуникативно-значимом
контексте;

• распознавать и употреблять в речи:
— различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,

отрицательные,  вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный  вопросы),  побудительные  (в  утвердительной  и  отрицательной
форме);

— распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими
обстоятельствами,  следующими  в  определённом  порядке  (We moved to a new
house last year);

— предложения с начальным  It (It’s cold.  It’s five o’clock. It’s interesting. It’s
winter);

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
— косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в

настоящем и прошедшем времени;
— имена  существительные  в  единственном  и  множественном  числе,

образованные по правилу и исключения;
— имена  существительные  c определённым/неопределённым/нулевым

артиклем;
— личные,  притяжательные,  указательные,  неопределённые,  относительные,

вопросительные местоимения;
— имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие
количество (many/much, few/a few, little/a little);

— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного

залога:  Present Simple,  Future Simple и  Past Simple,  Present и  Past Continuous,
Present Perfect;

— глаголы  в  следующих  формах  страдательного  залога:  Present Simple
Passive, Past Simple Passive;

— различные  грамматические  средства  для  выражения  будущего  времени:
Simple Future, to be going to, Present Continuous;

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll
invite him to our school party);

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to,
should, could). 

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с

39

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

консультирова
ние

диагностик
а

профилактика развивающая 
работа

экспертиза просвещение

Платные 
дополнительные 
услуги

Платные 
дополнительные 
услуги



союзами  for,  since,  during;  цели  с  союзом  so  that;  условия  с  союзом  unless;
определительными с союзами who, which, that;

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not  so … as;
either … or; neither … nor;

• распознавать  в  речи  условные  предложения  нереального  характера
(Conditional II — If I were you, I would start learning French);

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога:
Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;

• 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.

История России. Всеобщая история
История Древнего мира
Выпускник научится:
• определять  место  исторических  событий  во  времени,  объяснять  смысл

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении
древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;

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

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

• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) форм  государственного
устройства  древних  обществ  (с  использованием  понятий  «деспотия»,  «полис»,
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители
и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;

• объяснять, в  чём  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
Выпускник научится:
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• локализовать  во  времени  общие  рамки  и  события  Средневековья,  этапы
становления и развития Русского государства;  соотносить хронологию истории
Руси и всеобщей истории;

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

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

• составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в
средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной
и  художественной  культуры;  рассказывать  о  значительных  событиях
средневековой истории;

• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) экономических  и
социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах;
б) ценностей,  господствовавших  в  средневековых  обществах,  религиозных
воззрений, представлений средневекового человека о мире;

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
• давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в

них общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в
чём заключаются их художественные достоинства и значение.

История Нового времени
Выпускник научится:
• локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и  рубежные  события

Нового  времени  как  исторической  эпохи,  основные  этапы  отечественной  и
всеобщей  истории Нового  времени;  соотносить  хронологию истории России и
всеобщей истории в Новое время;

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  границах
России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-
экономического  развития,  о  местах  важнейших  событий,  направлениях
значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.;

• анализировать  информацию  различных  источников  по  отечественной  и
всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

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

• давать  оценку  событиям  и личностям  отечественной  и  всеобщей  истории
Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое

и политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с

историческими  материалами  (определение  принадлежности  и  достоверности
источника, позиций автора и др.);

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в
чём заключались общие черты и особенности; 

• применять  знания  по  истории  России  и  своего  края  в  Новое  время  при
составлении  описаний  исторических  и  культурных  памятников  своего  города,
края и т. д.

Новейшая история
Выпускник научится:
• локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и  рубежные  события

новейшей  эпохи,  характеризовать  основные  этапы  отечественной  и  всеобщей
истории  ХХ  —  начала  XXI в.;  соотносить  хронологию  истории  России  и
всеобщей истории в Новейшее время;

• использовать историческую карту как источник информации о территории
России  (СССР)  и  других  государств  в  ХХ  —  начале  XXI в.,  значительных
социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в
новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;

• анализировать  информацию  из  исторических  источников   текстов,
материальных и художественных памятников новейшей эпохи;

• представлять  в  различных  формах  описания,  рассказа:  а) условия  и  образ
жизни людей различного социального положения в России и других странах в ХХ
—  начале  XXI в.;  б) ключевые  события  эпохи  и  их  участников;  в) памятники
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материальной и художественной культуры новейшей эпохи;
• систематизировать исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и

дополнительной литературе;
• раскрывать  характерные,  существенные  черты  экономического  и

социального  развития  России  и  других  стран,  политических  режимов,
международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.;

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей
эпохи в  России и  других  странах (реформы и революции,  войны,  образование
новых государств и др.);

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных
стран  в  новейшую  эпоху  (опыт  модернизации,  реформы  и  революции  и  др.),
сравнивать исторические ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ
— начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое

и политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;
• применять  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с

историческими  материалами  (определение  принадлежности  и  достоверности
источника, позиций автора и др.);

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в
виде рефератов, презентаций и др.;

• проводить  работу  по  поиску  и  оформлению  материалов  истории  своей
семьи, города, края в ХХ — начале XXI в.

Обществознание
Человек в социальном измерении
Выпускник научится:
• использовать  знания о  биологическом  и  социальном  в  человеке  для

характеристики  его  природы,  характеризовать  основные  этапы  социализации,
факторы становления личности;

• характеризовать  основные  слагаемые  здорового  образа  жизни;  осознанно
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах
показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных
периодов  жизни  человека  возможности  и  ограничения  каждого  возрастного
периода;

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и
основные  виды  деятельности  людей,  объяснять  роль  мотивов  в  деятельности
человека;

• характеризовать  собственный  социальный  статус  и  социальные  роли;
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;

• описывать  гендер  как  социальный  пол;  приводить  примеры  гендерных
ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;

43

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

консультирова
ние

диагностик
а

профилактика развивающая 
работа

экспертиза просвещение

Платные 
дополнительные 
услуги

Платные 
дополнительные 
услуги



• давать  на  основе  полученных  знаний  нравственные  оценки  собственным
поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями,
своему  отношению  к  людям  старшего  и  младшего  возраста,  а  также  к
сверстникам;

• демонстрировать  понимание  особенностей  и  практическое  владение
способами  коммуникативной,  практической  деятельности,  используемыми  в
процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться:
• 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 социальных параметров личности;

• описывать  реальные  связи  и  зависимости  между  воспитанием  и
социализацией личности.

Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
• характеризовать  семью  и  семейные  отношения;  оценивать  социальное

значение семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать
собственное  отношение  к  различным  способам  разрешения  семейных
конфликтов;

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей;  находить  и  извлекать
социальную  информацию  о  государственной  семейной  политике  из
адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при

характеристике семейных конфликтов.
Общество — большой «дом» человечества
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций
общественного прогресса;

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

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации
собственных  суждений,  касающихся  многообразия  социальных  групп  и
социальных различий в обществе;

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

Выпускник получит возможность научиться:
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• наблюдать  и  характеризовать  явления  и  события,  происходящие  в
различных сферах общественной жизни;

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и

характеризовать основные направления общественного развития.
Общество, в котором мы живём
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть  и  иллюстрировать  примерами  основы  конституционного  строя

Российской  Федерации,  основные  права  и  свободы  граждан,  гарантированные
Конституцией Российской Федерации;

• формулировать  собственную  точку  зрения  на  социальный  портрет
достойного гражданина страны;

• находить  и  извлекать  информацию  о  положении  России  среди  других
государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать  и  конкретизировать  фактами  социальной  жизни

изменения, происходящие в современном обществе;
• показывать  влияние  происходящих  в  обществе  изменений  на  положение

России в мире.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:
• использовать  накопленные  знания  об  основных  социальных  нормах  и

правилах  регулирования  общественных  отношений,  усвоенные  способы
познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
нравственного человека и достойного гражданина;

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

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного
характера,  полученную  из  разнообразных  источников,  систематизировать,
анализировать  полученные  данные;  применять  полученную  информацию  для
определения  собственной  позиции  по  отношению  к  социальным  нормам,  для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом;

 • использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению  в  системе  морали  и  важнейших  отраслей  права,
самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  для  понимания

влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
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• моделировать  несложные  ситуации  нарушения  прав  человека,
конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать
им моральную и правовую оценку;

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный
вклад в их становление и развитие.

Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых

модельных  ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права
собственности;  права  и  обязанности  супругов,  родителей  и  детей;  права,
обязанности  и  ответственность  работника  и  работодателя;  предусмотренные
гражданским  правом  Российской  Федерации  механизмы  защиты  прав
собственности и разрешения гражданско-правовых споров;

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

• объяснять  на  конкретных  примерах  особенности  правового  положения  и
юридической ответственности несовершеннолетних;

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

Выпускник получит возможность научиться:
• 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;
• использовать знания  и  умения  для  формирования  способности  к  личному

самоопределению, самореализации, самоконтролю.
Мир экономики
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать  на  основе  привёденных  данных  основные  экономические

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать

роль государства в регулировании экономики; 
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать  несложные  статистические  данные,  отражающие

экономические явления и процессы;
• получать  социальную информацию об  экономической  жизни общества  из

адаптированных источников различного типа;
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• формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие
знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с  опорой на полученные знания несложную экономическую

информацию, получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,

связанных с описанием состояния российской экономики.
Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:
• распознавать  на  основе  приведённых  данных  основные  экономические

системы и экономические явления, сравнивать их;
• характеризовать  поведение  производителя  и  потребителя  как  основных

участников экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• использовать  статистические  данные,  отражающие  экономические

изменения в обществе;
• получать  социальную информацию об  экономической  жизни общества  из

адаптированных источников различного типа;
• формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие
знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать  и  интерпретировать  явления  и  события,  происходящие  в

социальной жизни, с опорой на экономические знания;
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели

поведения потребителя;
• решать  познавательные  задачи  в  рамках  изученного  материала,

отражающие  типичные  ситуации  в  экономической  сфере  деятельности
человека;

• выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики.

Мир социальных отношений
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать

основные  социальные группы современного  общества;  на  основе  приведённых
данных распознавать основные социальные общности и группы;

• характеризовать  основные  социальные  группы  российского  общества,
распознавать их сущностные признаки;

• характеризовать  ведущие  направления  социальной  политики  российского
государства;

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных
изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;
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• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять  на  примере  своей  семьи  основные  функции  этого  социального

института в обществе;
• извлекать  из  педагогически  адаптированного  текста,  составленного  на

основе  научных  публикаций  по  вопросам  социологии,  необходимую
информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач;

• использовать  социальную  информацию,  представленную  совокупностью
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику
общества;

• проводить несложные социологические исследования. 
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  понятия  «равенство»  и  «социальная  справедливость»  с

позиций историзма;
• ориентироваться  в  потоке  информации,  относящейся  к  вопросам

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе;
• адекватно  понимать  информацию,  относящуюся  к  социальной  сфере

общества, получаемую из различных источников.
Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
• характеризовать  государственное  устройство  Российской  Федерации,

описывать  полномочия  и  компетенцию  различных  органов  государственной
власти и управления;

• правильно  определять  инстанцию  (государственный  орган),  в  который
следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;

• сравнивать  различные  типы  политических  режимов,  обосновывать
преимущества демократического политического устройства;

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на
примерах прошлого и современности;

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе,
основные проявления роли избирателя;

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 
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.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах

развития культуры из адаптированных источников различного типа;
• видеть  различные  точки  зрения  в  вопросах  ценностного  выбора  и

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение
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Выпускник получит возможность научиться:
• описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения

достижений культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры

в современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.
Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится:
• характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять  необходимость  непрерывного  образования  в  современных

условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из доступных источников;
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем
Выпускник получит возможность научиться:
• критически  воспринимать  сообщения  и  рекламу  в  СМИ  и  Интернете  о

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
• оценивать  роль  спорта  и  спортивных  достижений  в  контексте

современной общественной жизни;
• выражать  и  обосновывать  собственную  позицию  по  актуальным

проблемам молодёжи.

Основы духовно-нравственной культуры народов России.

Планируемые результаты:
Ученик научится:
 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества;
 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России,
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории
и современности, становлении российской государственности, российской 
светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 
правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;
 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести;
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Ученик получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально - 
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно - 
нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;
 ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории ее формирования в России;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования.

География
Источники географической информации
Выпускник научится:
• использовать  различные  источники  географической  информации

(картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практико-ориентированных задач;

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
• находить  и  формулировать  по  результатам  наблюдений  (в  том  числе

инструментальных) зависимости и закономерности;
• определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания;

• выявлять  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками
географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию;

• составлять  описания  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с
использованием разных источников географической информации;

• представлять  в  различных  формах  географическую  информацию,
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться:
• ориентироваться  на  местности  при  помощи  топографических  карт  и

современных навигационных приборов;
• читать  космические  снимки  и  аэрофотоснимки,  планы  местности  и

географические карты;
• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
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• моделировать  географические  объекты  и  явления  при  помощи
компьютерных программ.

Природа Земли и человек
Выпускник научится:
• различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,

сравнивать  географические  объекты,  процессы и  явления  на  основе  известных
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;

• использовать  знания  о  географических  законах  и  закономерностях,  о
взаимосвязях  между  изученными  географическими  объектами,  процессами  и
явлениями  для  объяснения  их  свойств,  условий  протекания  и  географических
различий;

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной
высоты, направления и скорости течения водных потоков;

• оценивать  характер  взаимосвязи  деятельности  человека  и  компонентов
природы  в  разных  географических  условиях  с  точки  зрения  концепции
устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для

сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  поведения  в  быту  и
окружающей среде

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении
социально-экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества;  примеры
практического  использования  географических  знаний  в  различных  областях
деятельности;

• воспринимать  и  критически  оценивать  информацию  географического
содержания в научно-популярной литературе и СМИ;

• создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических
явлениях  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией.

Население Земли
Выпускник научится: 
• различать  изученные  демографические  процессы  и  явления,

характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и
стран;

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими

процессами и явлениями для объяснения их географических различий;
• проводить расчёты демографических показателей;
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться:
• приводить  примеры,  иллюстрирующие  роль  практического  использования

знаний  о  населении  в  решении  социально-экономических  и  геоэкологических
проблем человечества, стран и регионов;
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• самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации
исследование, связанное с изучением населения.

Материки, океаны и страны
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
• сравнивать  особенности  природы  и  населения,  материальной  и  духовной

культуры регионов и отдельных стран;
• оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах

отдельных территорий;
• описывать  на  карте  положение  и  взаиморасположение  географических

объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  об  особенностях

природы,  населения  и  хозяйства  изученных  стран  на  основе  нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов,

объектов, происходящих в географической оболочке;
• сопоставлять  существующие  в  науке  точки  зрения  о  причинах

происходящих глобальных изменений климата;
• оценить 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.
Особенности географического положения России
Выпускник научится: 
• различать  принципы  выделения  государственной  территории  и

исключительной  экономической  зоны  России  и  устанавливать  соотношения
между ними;

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

• использовать  знания  о  мировом,  поясном,  декретном,  летнем  и  зимнем
времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий
в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать  возможные  в  будущем  изменения  географического  положения

России,  обусловленные  мировыми  геодемографическими,  геополитическими  и
геоэкономическими  процессами,  а  также  развитием  глобальной
коммуникационной системы.

Природа России
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности

природы страны и отдельных регионов;
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
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• оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах
отдельных территорий;

• описывать  положение  на  карте  и  взаиморасположение  географических
объектов;

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать  природные  условия  и  обеспеченность  природными  ресурсами

отдельных территорий России; 
• создавать  собственные  тексты  и  устные  сообщения  об  особенностях

компонентов  природы  России  на  основе  нескольких  источников  информации,
сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать  возможные  последствия  изменений  климата  отдельных

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата;
• делать  прогнозы  трансформации  географических  систем  и  комплексов  в

результате изменения их компонентов.

Население России
Выпускник научится: 
• различать  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие

динамику численности населения России, отдельных регионов и стран;
• анализировать  факторы,  определяющие  динамику  населения  России,

половозрастную  структуру,  особенности  размещения  населения  по  территории
России, географические различия в уровне занятости,  качестве и уровне жизни
населения;

• сравнивать  особенности  населения  отдельных  регионов  страны  по
этническому, языковому и религиозному составу;

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и
размещения населения России и её отдельных регионов;

• находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях
повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных
демографических и социальных процессов или закономерностей;

• использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач
в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы

об  изменении  численности  населения  России,  его  половозрастной  структуры,
развитии человеческого капитала;

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится: 
• различать  показатели,  характеризующие  отраслевую  и  территориальную

структуру хозяйства;
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• анализировать  факторы,  влияющие  на  размещение  отраслей  и  отдельных
предприятий по территории страны;

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства
России;

• использовать  знания  о  факторах  размещения  хозяйства  и  особенностях
размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных
задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать  и  обосновывать  на  основе  анализа  комплекса  источников

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры
хозяйства страны;

• обосновывать  возможные  пути  решения  проблем  развития  хозяйства
России.

Районы России
Выпускник научится:
• объяснять  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  географических

районов страны;
• сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  отдельных

регионов страны;
• оценивать  районы  России  с  точки  зрения  особенностей  природных,

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять комплексные географические характеристики районов разного

ранга;
• самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации

исследования,  связанные  с  изучением  природы,  населения  и  хозяйства
географических районов и их частей;

• создавать  собственные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических
особенностях  отдельных  районов  России  и  их  частей  на  основе  нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией;

• оценивать социально-экономическое  положение  и  перспективы  развития
регионов;

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации
природных,  социально-экономических,  геоэкологических  явлений  и  процессов  на
территории России.

Россия в современном мире
Выпускник научится: 
• сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,  средней

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями
и показателями других стран;

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
• объяснять  возможности  России  в  решении  современных  глобальных

проблем человечества;
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• оценивать социально-экономическое  положение  и  перспективы  развития
России.

Математика. Алгебра. Геометрия.

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• 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 приёмы вычислений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,

процентами,  в  ходе  решения  математических задач  и  задач  из  смежных
предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность:
• познакомиться  с  позиционными  системами  счисления  с  основаниями,

отличными от 10;
• углубить  и  развить  представления  о  натуральных  числах  и  свойствах

делимости; 
• научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие  вычисления,

приобрести  привычку  контролировать  вычисления,  выбирая  подходящий  для
ситуации способ.

Действительные числа
Выпускник научится:
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях
Выпускник получит возможность:
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до

действительных чисел; о роли вычислений в практике;
• развить  и  углубить  знания  о  десятичной  записи  действительных  чисел

(периодические и непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные

с приближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность:
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что
по  записи  приближённых  значений,  содержащихся  в  информационных
источниках, можно судить о погрешности приближения;

• понять,  что  погрешность  результата  вычислений  должна  быть
соизмерима с погрешностью исходных данных.

Алгебраические выражения
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Выпускник научится:
• оперировать  понятиями  «тождество»,  «тождественное  преобразование»,

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;
• выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  целыми

показателями и квадратные корни;
• выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
• выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять  многошаговые  преобразования  рациональных  выражений,

применяя широкий набор способов и приёмов; 
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения
выражения).

Уравнения
Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность:
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;

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

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

Неравенства
Выпускник научится:
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением

неравенства, свойства числовых неравенств;
• решать линейные неравенства  с  одной переменной и  их системы;  решать

квадратные неравенства с опорой на графические представления;
• применять  аппарат  неравенств  для  решения  задач  из  различных  разделов

курса. 
Выпускник получит возможность научиться:
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач
из смежных предметов, практики;

• применять  графические  представления  для  исследования  неравенств,
систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
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Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:
• понимать  и  использовать  функциональные  понятия  и  язык  (термины,

символические обозначения);
• строить  графики  элементарных  функций;  исследовать  свойства  числовых

функций на основе изучения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для
описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник 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-заданные, с «выколотыми» точками и
т. п.);

• использовать  функциональные  представления  и  свойства  функций  для
решения математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности
Выпускник научится:
• понимать  и  использовать  язык  последовательностей  (термины,

символические обозначения);
• применять  формулы,  связанные  с  арифметической  и  геометрической

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к
решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы

первых  n членов  арифметической  и  геометрической  прогрессии,  применяя  при
этом аппарат уравнений и неравенств;

• понимать  арифметическую  и  геометрическую  прогрессию  как  функции
натурального  аргумента;  связывать арифметическую  прогрессию с  линейным
ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.

Описательная статистика
Выпускник  научится  использовать  простейшие  способы  представления  и

анализа статистических данных.
Выпускник  получит  возможность  приобрести  первоначальный  опыт

организации  сбора  данных  при  проведении  опроса  общественного  мнения,
осуществлять  их  анализ,  представлять  результаты  опроса  в  виде  таблицы,
диаграммы.

Случайные события и вероятность
Выпускник  научится  находить  относительную  частоту  и  вероятность

случайного события.
Выпускник  получит возможность приобрести  опыт проведения  случайных

экспериментов,  в  том  числе  с  помощью  компьютерного  моделирования,
интерпретации их результатов.

Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на  нахождение числа

объектов или комбинаций.
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Выпускник  получит  возможность научиться  некоторым  специальным
приёмам решения комбинаторных задач.

Наглядная геометрия
Выпускник научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские

и пространственные геометрические фигуры;
• распознавать развёртки куба,  прямоугольного параллелепипеда, правильной

пирамиды, цилиндра и конуса;
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
• определять  по  линейным  размерам  развёртки  фигуры  линейные  размеры

самой фигуры и наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
• 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.
Геометрические фигуры
Выпускник 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;
• 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;

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;

• решать  несложные  задачи  на  построение,  применяя  основные  алгоритмы
построения с помощью циркуля и линейки;

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
• овладеть  методами  решения  задач на  вычисления  и  доказательства:

методом  от  противного,  методом  подобия,  методом  перебора  вариантов  и
методом геометрических мест точек;

• приобрести  опыт  применения алгебраического  и  тригонометрического
аппарата и идей движения при решении геометрических задач;

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
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• научиться решать задачи на построение методом геометрического места
точек и методом подобия;

• приобрести  опыт  исследования  свойств планиметрических  фигур  с
помощью компьютерных программ;

• приобрести  опыт  выполнения  проектов по  темам  «Геометрические
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».

Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
• использовать  свойства  измерения  длин,  площадей  и  углов  при  решении

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности,
градусной меры угла;

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов,
трапеций, кругов и секторов;

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы

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

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;
• решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением  геометрических

величин (используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости

и равносоставленности;
• применять  алгебраический  и  тригонометрический  аппарат  и  идеи

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты

середины отрезка;
• использовать  координатный  метод  для  изучения  свойств  прямых  и

окружностей.
Выпускник получит возможность: 
• овладеть  координатным  методом  решения задач  на  вычисления  и

доказательства;
• приобрести  опыт использования  компьютерных  программ  для  анализа

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
• приобрести  опыт выполнения  проектов на  тему «Применение

координатного метода при решении задач на вычисления и доказательства».
Векторы
Выпускник научится: 
• оперировать  с  векторами:  находить  сумму  и  разность  двух  векторов,

заданных  геометрически,  находить  вектор,  равный  произведению  заданного
вектора на число;
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• 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.

Выпускник получит возможность:
• овладеть  векторным  методом  для  решения  задач  на  вычисления  и

доказательства;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного

метода при решении задач на вычисления и доказательства».

Информатика
Информация и способы её представления
Выпускник научится:
• использовать  термины  «информация»,  «сообщение»,  «данные»,

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в
обыденной речи и в информатике;

• описывать  размер  двоичных  текстов,  используя  термины «бит»,  «байт»  и
производные  от  них;  использовать  термины,  описывающие  скорость  передачи
данных;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
• использовать  основные  способы  графического  представления  числовой

информации.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с примерами использования формальных (математических)

моделей,  понять  разницу  между  математической  (формальной)  моделью
объекта  и  его  натурной  («вещественной»)  моделью,  между  математической
(формальной)  моделью  объекта/явления  и  его  словесным  (литературным)
описанием;

• узнать  о  том,  что  любые  данные  можно  описать,  используя  алфавит,
содержащий только два символа, например 0 и 1;

• познакомиться  с  тем,  как  информация (данные)  представляется  в
современных компьютерах;

• познакомиться с двоичной системой счисления;
• познакомиться  с  двоичным  кодированием  текстов  и  наиболее

употребительными современными кодами.
Основы алгоритмической культуры
Выпускник научится:
• понимать  термины  «исполнитель»,  «состояние  исполнителя»,  «система

команд»;  понимать  различие  между  непосредственным  и  программным
управлением исполнителем;

• строить  модели  различных  устройств  и  объектов  в  виде  исполнителей,
описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 
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• понимать  термин  «алгоритм»;  знать  основные  свойства  алгоритмов
(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность,
возможность  возникновения  отказа  при  выполнении  команды);  • составлять
неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их
на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием

конструкций   ветвления  (условные  операторы)  и  повторения  (циклы),
вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции
ветвления  (условные  операторы)  и  повторения  (циклы),  вспомогательные
алгоритмы и простые величины;

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических
задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность:
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими

операциями с этими структурами;
• создавать  программы  для  решения  несложных  задач,  возникающих  в

процессе учебы и вне её.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые
редакторы,  электронные  таблицы,  браузеры,  поисковые  системы,  словари,
электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с
различными программными системами  и  сервисами  указанных  типов;  умению
описывать работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей
терминологии.

Выпускник получит возможность:
• познакомиться  с  программными  средствами  для  работы  с  аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие

иллюстративные материалы, презентации и т. п.;
• познакомиться  с  примерами  использования  математического

моделирования и компьютеров в современных научно-технических исследованиях
(биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.).

Работа в информационном пространстве
Выпускник научится:
• базовым  навыкам  и  знаниям,  необходимым  для  использования  интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач;
• организации  своего  личного  пространства  данных  с  использованием

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
• основам соблюдения норм информационной этики и права.
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Выпускник получит возможность:
• познакомиться  с  принципами  устройства  Интернета  и  сетевого

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете;
• познакомиться  с  постановкой  вопроса  о  том,  насколько  достоверна

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с
возможными  подходами  к  оценке  достоверности  информации  (оценка
надёжности  источника,  сравнение  данных  из  разных  источников  и  в  разные
моменты времени и т. п.);

• узнать  о  том,  что  в  сфере  информатики  и  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ)  существуют  международные  и
национальные стандарты;

• получить представление о тенденциях развития ИКТ.

 
Физика

Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать  механические  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость,
равномерное  движение по  окружности,  инерция,  взаимодействие  тел,  передача
давления  твёрдыми  телами,  жидкостями  и  газами,  атмосферное  давление,
плавание  тел,  равновесие  твёрдых  тел,  колебательное  движение,  резонанс,
волновое движение;

• описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления,  используя
физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества,
сила,  давление,  импульс  тела,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,
механическая  работа,  механическая  мощность,  КПД простого  механизма,  сила
трения,  амплитуда,  период  и  частота  колебаний,  длина  волны  и  скорость  её
распространения;  при  описании  правильно  трактовать  физический  смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;

• анализировать  свойства  тел,  механические явления и процессы,  используя
физические  законы  и  принципы:  закон  сохранения  энергии,  закон  всемирного
тяготения, равнодействующая сила,  I,  II и III законы Ньютона, закон сохранения
импульса,  закон  Гука,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда;  при  этом  различать
словесную формулировку закона и его математическое выражение;

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная
точка, инерциальная система отсчёта;

• решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  сохранения  энергии,
закон  всемирного  тяготения,  принцип  суперпозиции  сил,  I,  II и  III законы
Ньютона,  закон  сохранения  импульса,  закон  Гука,  закон  Паскаля,  закон
Архимеда)  и  формулы,  связывающие  физические  величины  (путь,  скорость,
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ускорение,  масса  тела,  плотность  вещества,  сила,  давление,  импульс  тела,
кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  механическая  работа,
механическая  мощность,  КПД  простого  механизма,  сила  трения  скольжения,
амплитуда,  период  и  частота  колебаний,  длина  волны  и  скорость  её
распространения):  на  основе  анализа  условия  задачи  выделять  физические
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

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;  использования  возобновляемых
источников  энергии;  экологических  последствий  исследования  космического
пространства;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер  фундаментальных  законов  (закон  сохранения  механической  энергии,
закон  сохранения  импульса,  закон  всемирного  тяготения)  и  ограниченность
использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);

• приёмам  поиска  и  формулировки  доказательств  выдвинутых  гипотез  и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему  на  основе  имеющихся  знаний  по  механике  с  использованием
математического  аппарата, оценивать  реальность  полученного  значения
физической величины.

Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые  явления и объяснять на основе имеющихся знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение
объёма  тел  при  нагревании  (охлаждении),  большая  сжимаемость  газов,  малая
сжимаемость  жидкостей  и  твёрдых  тел;  тепловое  равновесие,  испарение,
конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные
способы теплопередачи;

• описывать  изученные  свойства  тел  и  тепловые  явления,  используя
физические  величины:  количество  теплоты,  внутренняя  энергия,  температура,
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 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;

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон
сохранения  энергии;  различать  словесную  формулировку  закона  и  его
математическое выражение;

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых
тел;
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• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах,
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя
энергия,  температура,  удельная  теплоёмкость  вещества,  удельная  теплота
плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент
полезного  действия  теплового  двигателя):  на  основе  анализа  условия  задачи
выделять  физические  величины  и  формулы,  необходимые  для  её  решения,  и
проводить расчёты.

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  (ДВС),  тепловых  и
гидроэлектростанций;

• приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о
тепловых явлениях;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер  фундаментальных  физических  законов  (закон  сохранения  энергии  в
тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;

• приёмам  поиска  и  формулировки  доказательств  выдвинутых  гипотез  и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему  на  основе  имеющихся  знаний  о  тепловых явлениях  с  использованием
математического  аппарата  и  оценивать  реальность  полученного  значения
физической величины.

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,  нагревание  проводника  с  током,  взаимодействие
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с
током,  прямолинейное распространение света,  отражение и преломление света,
дисперсия света;

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические  величины:  электрический  заряд,  сила  тока,  электрическое
напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление  вещества,
работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при
описании  правильно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их
обозначения  и  единицы измерения;  указывать  формулы,  связывающие  данную
физическую величину с другими величинами;

• анализировать  свойства  тел,  электромагнитные  явления  и  процессы,
используя  физические  законы:  закон  сохранения  электрического  заряда,  закон
Ома  для  участка  цепи,  закон  Джоуля—Ленца,  закон  прямолинейного
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
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• решать задачи, используя  физические законы (закон Ома для участка цепи,
закон  Джоуля—Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света,  закон
отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические
величины (сила тока,  электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
удельное  сопротивление  вещества,  работа  тока,  мощность  тока,  фокусное
расстояние  и  оптическая  сила  линзы,  формулы  расчёта  электрического
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников);
на  основе анализа  условия задачи  выделять  физические  величины и формулы,
необходимые для её решения, и проводить расчёты.

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  практического  использования  физических  знаний  о
электромагнитных явлениях;

• 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.);

• приёмам  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  на  основе  имеющихся  знаний  об  электромагнитных  явлениях  с
использованием  математического  аппарата  и  оценивать  реальность
полученного значения физической величины.

Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать квантовые  явления и объяснять на основе имеющихся знаний

основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  естественная  и
искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:
скорость  электромагнитных  волн,  длина  волны  и  частота  света,  период
полураспада;  при  описании  правильно  трактовать  физический  смысл
используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения;  указывать
формулы,  связывающие  данную физическую величину  с  другими величинами,
вычислять значение физической величины;

• анализировать  квантовые  явления,  используя  физические  законы  и
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда,
закон  сохранения  массового  числа,  закономерности  излучения  и  поглощения
света атомом;

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
атомного ядра;

• приводить примеры проявления в природе и практического использования
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радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  при  обращении  с

приборами (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;
• понимать  экологические  проблемы,  возникающие  при  использовании

атомных  электростанций,  и  пути  решения  этих  проблем, перспективы
использования управляемого термоядерного синтеза.

Элементы астрономии
Выпускник научится:
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения

Луны, Солнца и планет относительно звёзд;
• 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 звёздного неба при наблюдениях звёздного неба;

• различать  основные  характеристики  звёзд  (размер,  цвет,  температура),
соотносить цвет звезды с её температурой;

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

Биология
Живые организмы
Выпускник научится:
• характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов:

проводить  наблюдения  за  живыми  организмами,  ставить  несложные
биологические  эксперименты  и  объяснять  их  результаты,  описывать
биологические объекты и процессы;

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по
изучению  живых  организмов  (приводить  доказательства,  классифицировать,
сравнивать, выявлять взаимосвязи);

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать
информацию  о  живых  организмах,  получаемую  из  разных  источников;
последствия деятельности человека в природе.

Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими

приборами и инструментами;
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями
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растений;  выращивания  и  размножения  культурных  растений,  домашних
животных;

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно  соблюдать основные  принципы и  правила  отношения  к  живой

природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к

объектам  живой  природы  (признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её
проявлениях,  экологическое  сознание,  эмоционально-ценностное  отношение  к
объектам живой природы);

• находить  информацию  о  растениях  и  животных  в  научно-популярной
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать
её и переводить из одной формы в другую;

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе.

Человек и его здоровье
Выпускник научится:
• характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности

организма человека, их практическую значимость;
• применять методы биологической науки при изучении организма человека:

проводить  наблюдения  за  состоянием  собственного  организма,  измерения,
ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по
изучению  организма  человека:  приводить  доказательства  родства  человека  с
млекопитающими  животными,  сравнивать  клетки,  ткани,  процессы
жизнедеятельности  организма  человека;  выявлять  взаимосвязи  между
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать
информацию  об  организме  человека,  получаемую  из  разных  источников,
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных

заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении  утопающего;
рациональной  организации  труда  и  отдыха;  проведения  наблюдений  за
состоянием собственного организма;

• выделять эстетические достоинства человеческого тела;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к

собственному здоровью и здоровью других людей;
• находить  в  учебной  и  научно-популярной  литературе  информацию  об

организме  человека,  оформлять  её  в  виде  устных  сообщений,  докладов,
рефератов, презентаций;

• анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих
действиях  и  поступках  по  отношению  к  здоровью  своему  и  окружающих;
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.

Общие биологические закономерности
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Выпускник научится:
• характеризовать  общие  биологические  закономерности,  их  практическую

значимость;
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических

закономерностей:  наблюдать  и описывать  клетки на  готовых микропрепаратах,
экосистемы своей местности;

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять
отличительные  признаки  живых  организмов;  существенные  признаки
биологических систем и биологических процессов;

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать
информацию  о  деятельности  человека  в  природе,  получаемую  из  разных
источников;

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в

экосистемах и биосфере;
• аргументировать  свою  точку  зрения  в  ходе  дискуссии  по  обсуждению

глобальных экологических проблем.
 Химия

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится:
• описывать  свойства  твёрдых,  жидких,  газообразных  веществ,  выделяя  их

существенные признаки;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
• раскрывать  смысл  основных  химических  понятий  «атом»,  «молекула»,

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность»,
используя знаковую систему химии;

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и
сущность химических реакций с помощью химических уравнений;

• вычислять  относительную  молекулярную  и  молярную  массы  веществ,  а
также  массовую  долю  химического  элемента  в  соединениях  для  оценки  их
практической значимости;

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать  оксиды  и  основания  по  свойствам,  кислоты  и  соли  по

составу;
• описывать  состав,  свойства  и  значение  (в  природе  и  практической

деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода;
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить  несложные  химические  опыты  и  наблюдения  за  изменениями

свойств  веществ  в  процессе  их  превращений;  соблюдать  правила  техники
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безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• различать  экспериментально  кислоты и  щёлочи,  пользуясь  индикаторами;

осознавать  необходимость  соблюдения  мер  безопасности  при  обращении  с
кислотами и щелочами.

Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать  необходимость  соблюдения  правил  экологически  безопасного

поведения в окружающей природной среде;
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
• использовать  приобретённые  ключевые  компетентности  при  выполнении

исследовательских  проектов  по  изучению  свойств,  способов  получения  и
распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной
и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной
точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах,
критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной
рекламе, касающейся использования различных веществ.

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Строение вещества

Выпускник научится:
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы,

оксиды  и  гидроксиды  которых  амфотерны,  и  инертные  элементы  (газы)  для
осознания важности упорядоченности научных знаний;

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать  и  характеризовать  табличную  форму  периодической  системы

химических элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по

электронным  слоям  атомов  химических  элементов  малых  периодов
периодической системы, а также калия и кальция;

• различать  виды  химической  связи:  ионную,  ковалентную  полярную,
ковалентную неполярную и металлическую;

• изображать  электронно-ионные  формулы  веществ,  образованных
химическими связями разного вида;

• выявлять  зависимость  свойств  веществ  от  строения  их  кристаллических
решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;

• описывать  основные  этапы  открытия  Д. И. Менделеевым  периодического
закона и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную
научную деятельность учёного;

• характеризовать  научное  и  мировоззренческое  значение  периодического
закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;
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• осознавать  научные  открытия  как  результат  длительных  наблюдений,
опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать  значение  теоретических  знаний  для  практической

деятельности человека;
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного

анализа;
• применять знания о закономерностях периодической системы химических

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
• развивать  информационную  компетентность  посредством  углубления

знаний  об  истории  становления  химической  науки,  её  основных  понятий,
периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о
современных достижениях науки и техники.

Многообразие химических реакций
Выпускник научится:
• объяснять  суть  химических  процессов  и  их  принципиальное  отличие  от

физических;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу

по одному из  классификационных признаков:  1) по числу  и  составу  исходных
веществ  и  продуктов  реакции  (реакции  соединения,  разложения,  замещения  и
обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и
эндотермические);  3) по изменению степеней окисления  химических  элементов
(реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции
обратимые и необратимые);

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
• составлять  уравнения  электролитической  диссоциации  кислот,  щелочей,

солей;  полные  и  сокращённые  ионные  уравнения  реакций  обмена;  уравнения
окислительно-восстановительных реакций;

• прогнозировать  продукты  химических  реакций  по  формулам/названиям
исходных  веществ;  определять  исходные  вещества  по  формулам/названиям
продуктов реакции;

• составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;

• выявлять  в  процессе  эксперимента  признаки,  свидетельствующие  о
протекании химической реакции;

• приготовлять  растворы  с  определённой  массовой  долей  растворённого
вещества;

• определять  характер  среды  водных  растворов  кислот  и  щелочей  по
изменению окраски индикаторов;

• проводить  качественные  реакции,  подтверждающие  наличие  в  водных
растворах веществ отдельных катионов и анионов.

Выпускник получит возможность научиться:
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• составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по  сокращённым
ионным уравнениям;

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи
между основными классами неорганических веществ;

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение
скорости химической реакции;

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение
химического равновесия.

Многообразие веществ
Выпускник научится:
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
• составлять  формулы  неорганических  соединений  по  валентностям  и

степеням  окисления  элементов,  а  также  зарядам  ионов,  указанным  в  таблице
растворимости кислот, оснований и солей;

• объяснять  закономерности  изменения  физических  и  химических  свойств
простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных
элементами второго и третьего периодов;

• называть  общие  химические  свойства,  характерные  для  групп  оксидов:
кислотных, оснóвных, амфотерных;

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов
неорганических веществ: кислот, оснований, солей;

• приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  химические  свойства
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;

• определять  вещество-окислитель  и  вещество-восстановитель  в
окислительно-восстановительных реакциях;

• составлять  окислительно-восстановительный  баланс  (для  изученных
реакций) по предложенным схемам реакций;

• проводить  лабораторные  опыты,  подтверждающие  химические  свойства
основных классов неорганических веществ;

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных
веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения
соответствующих реакций.

Выпускник получит возможность научиться:
• прогнозировать  химические  свойства  веществ  на  основе  их  состава  и

строения;
• прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих
в его состав;

• выявлять существование  генетической  взаимосвязи между веществами в
ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль;
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• характеризовать особые  свойства  концентрированных  серной  и  азотной
кислот;

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных
способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;

• описывать  физические  и  химические  процессы,  являющиеся  частью
круговорота веществ в природе;

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств
веществ, имеющих важное практическое значение.

Изобразительное искусство
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Выпускник научится:
• понимать роль и место  искусства в развитии культуры, ориентироваться в

связях искусства с наукой и религией;
• осознавать  потенциал  искусства  в  познании  мира,  в  формировании

отношения к человеку, природным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• осознавать  главные  темы  искусства  и,  обращаясь  к  ним  в  собственной

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в

произведении искусства;
• определять  эстетические  категории  «прекрасное»  и  «безобразное»,

«комическое» и «трагическое» и др.  в  произведениях пластических искусств и
использовать эти знания на практике;

• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере

письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать  роль  искусства  в  формировании  мировоззрения,  в  развитии

религиозных  представлений  и  в  передаче  духовно-нравственного  опыта
поколений;

• осмысливать  на  основе  произведений  искусства  морально-нравственную
позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;

• передавать  в  собственной  художественной  деятельности  красоту  мира,
выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;

• осознавать  важность  сохранения  художественных  ценностей  для
последующих  поколений,  роль  художественных  музеев  в  жизни  страны,  края,
города.

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать  гражданское  подвижничество  художника  в  выявлении

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
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• осознавать  необходимость  развитого  эстетического  вкуса  в  жизни
современного человека;

• понимать  специфику  ориентированности  отечественного  искусства  на
приоритет этического над эстетическим.

Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
• эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;

различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного
языка;

• понимать  роль  художественного  образа  и  понятия  «выразительность»  в
искусстве;

• создавать  композиции  на  заданную тему  на  плоскости  и  в  пространстве,
используя  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  композицию,
форму,  ритм,  линию,  цвет,  объём,  фактуру;  различные  художественные
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в
живописи, скульптуре, графике;

• создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-
прикладного  искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме
пропорции  лица,  фигуры,  характерные  черты  внешнего  облика,  одежды,
украшений человека;

• наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  геометрическую
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые
формы для создания выразительных образов в живописи,  скульптуре,  графике,
художественном конструировании;

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры
для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания
орнамента;  передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности
специфику  стилистики  произведений  народных  художественных  промыслов  в
России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать  и  высказывать  суждение  о  своей  творческой  работе  и

работе одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства

художественной выразительности, соответствующие замыслу;
•  анализировать  средства  выразительности,  используемые  художниками,

скульпторами,  архитекторами,  дизайнерами  для  создания  художественного
образа.

Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
• различать  виды  изобразительного  искусства  (рисунок,  живопись,

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство)  и  участвовать  в  художественно-творческой деятельности,  используя
различные художественные материалы и приёмы работы с  ними для передачи
собственного замысла;
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• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт,

бытовой,  исторический,  батальный  жанры)  и  участвовать  в  художественно-
творческой  деятельности,  используя  различные  художественные  материалы  и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла.

Выпускник получит возможность научиться:
• определять  шедевры  национального  и  мирового  изобразительного

искусства;
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических

искусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится:
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие

от картины и нехудожественной фотографии;
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима

для школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для
школьного фильма);

• применять  компьютерные  технологии  в  собственной  художественно-
творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  средства художественной  выразительности в  собственных

фотоработах;
• применять  в  работе  над  цифровой  фотографией  технические  средства

Photoshop;
• понимать  и анализировать выразительность и соответствие авторскому

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;
• понимать  и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после

просмотра художественного фильма.

Музыка
Музыка как вид искусства
Выпускник научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё

отношение  к  искусству,  оценивая  художественно-образное  содержание
произведения в единстве с его формой;

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов
разных  искусств  (общность  тем,  взаимодополнение  выразительных  средств  —
звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;

• выражать  эмоциональное  содержание  музыкальных  произведений  в
исполнении,  участвовать  в  различных  формах  музицирования,  проявлять
инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться:
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принимать  активное  участие  в  художественных  событиях  класса,
музыкально-эстетической  жизни  школы,  района,  города  и  др.  (музыкальные
вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления
о  концертах,  спектаклях,  кинофильмах,  художественных  выставках  и  др.,
оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научится:
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм,

жанров  и  стилей;  определять  средства  музыкальной  выразительности,  приёмы
взаимодействия  и  развития  музыкальных  образов,  особенности  (типы)
музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её
воплощения;

• понимать  специфику  и  особенности  музыкального  языка,  закономерности
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального
произведения  в  пении,  музыкально-ритмическом  движении,  пластическом
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;

• осуществлять  на  основе  полученных  знаний  о  музыкальном  образе  и
музыкальной  драматургии  исследовательскую  деятельность  художественно-
эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в
том числе связанных с практическим музицированием.

Выпускник получит возможность научиться: 
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и
пр.; посещении концертов, театров и др.;

• воплощать  различные  творческие  замыслы  в  многообразной
художественной  деятельности,  проявлять  инициативу  в  организации  и
проведении  концертов,  театральных  спектаклей,  выставок  и  конкурсов,
фестивалей и др.

Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится:
• ориентироваться  в  исторически  сложившихся  музыкальных  традициях  и

поликультурной  картине  современного  музыкального  мира,  разбираться  в
текущих  событиях  художественной  жизни  в  отечественной  культуре  и  за
рубежом,  владеть  специальной  терминологией,  называть  имена  выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры
мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);

• определять  стилевое  своеобразие  классической,  народной,  религиозной,
современной музыки,  понимать  стилевые особенности  музыкального  искусства
разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа
XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения
опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания
и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных
музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном
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пространстве сети Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
• высказывать  личностно-оценочные  суждения  о  роли  и  месте  музыки  в

жизни,  о  нравственных  ценностях  и  эстетических  идеалах,  воплощённых  в
шедеврах  музыкального  искусства  прошлого  и  современности,  обосновывать
свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать  и  систематизировать  на  основе  эстетического
восприятия  музыки  и  окружающей  действительности  изученный  материал  и
разнообразную информацию, полученную из других источников.

 Технология
Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования

объекта и осуществления выбранной технологии;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять  в  масштабе  и  правильно  оформлять  технические  рисунки  и

эскизы разрабатываемых объектов;
• осуществлять  технологические  процессы  создания  или  ремонта

материальных объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно  пользоваться  графической  документацией  и  технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, создании
и эксплуатации различных технических объектов;

• осуществлять  технологические  процессы  создания  или  ремонта
материальных объектов, имеющих инновационные элементы.

Электротехника
Выпускник научится:
• разбираться  в  адаптированной  для  школьников  технико-технологической

информации  по  электротехнике  и  ориентироваться  в  электрических  схемах,
которые  применяются  при  разработке,  создании  и  эксплуатации
электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические
схемы цепей бытовых устройств и моделей;

• осуществлять  технологические  процессы  сборки  или  ремонта  объектов,
содержащих  электрические  цепи  с  учётом  необходимости  экономии
электрической энергии.

Выпускник получит возможность научиться:
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке

электроустановок,  создании и эксплуатации электрифицированных приборов и
аппаратов,  используя  дополнительные  источники  информации  (включая
Интернет):

• осуществлять  процессы  сборки,  регулировки  или  ремонта  объектов,
содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики.

Технологии ведения дома
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Кулинария
Выпускник научится:
• самостоятельно  готовить  для  своей  семьи  простые  кулинарные  блюда  из

сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы,
мяса,  птицы,  различных  видов  теста,  круп,  бобовых  и  макаронных  изделий,
отвечающие  требованиям  рационального  питания,  соблюдая  правильную
технологическую  последовательность  приготовления,  санитарно-гигиенические
требования и правила безопасной работы.

Выпускник получит возможность научиться:
• составлять  рацион  питания  на  основе  физиологических  потребностей

организма;
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма

в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать
своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы
обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых
продуктов в домашних условиях;

• экономить  электрическую  энергию  при  обработке  пищевых  продуктов;
оформлять  приготовленные  блюда,  сервировать  стол;  соблюдать  правила
этикета за столом;

• определять  виды  экологического  загрязнения  пищевых  продуктов;
оценивать  влияние  техногенной  сферы  на  окружающую  среду  и  здоровье
человека;

• выполнять  мероприятия  по  предотвращению  негативного  влияния
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• изготавливать  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для

швейных  и  декоративно-прикладных  работ,  швейной  машины  простые  по
конструкции  модели  швейных  изделий,  пользуясь  технологической
документацией;

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе

с использованием традиций народного костюма;
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять

и исправлять дефекты швейных изделий;
• выполнять художественную отделку швейных изделий;
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства,  региональных

народных промыслов;
• определять основные стили в одежде и современные направления моды.
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать  и  выполнять  учебные  технологические  проекты:  выявлять  и

формулировать  проблему;  обосновывать  цель  проекта,  конструкцию  изделия,

77

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

консультирова
ние

диагностик
а

профилактика развивающая 
работа

экспертиза просвещение

Платные 
дополнительные 
услуги

Платные 
дополнительные 
услуги



сущность  итогового  продукта  или  желаемого  результата;  планировать  этапы
выполнения  работ;  составлять  технологическую  карту  изготовления  изделия;
выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс;
контролировать ход и результаты выполнения проекта;

• представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться  основными
видами  проектной  документации;  готовить  пояснительную  записку  к  проекту;
оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.

Выпускник получит возможность научиться:
• организовывать  и  осуществлять  проектную  деятельность  на  основе

установленных  норм  и  стандартов,  поиска  новых  технологических  решений,
планировать и  организовывать технологический  процесс  с  учётом имеющихся
ресурсов и условий;

• осуществлять  презентацию,  экономическую  и  экологическую  оценку
проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на
рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

Современное производство и профессиональное самоопределение
Выпускник  научится построению  2—3  вариантов  личного

профессионального плана и путей получения профессионального образования на
основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями
труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
• планировать профессиональную карьеру;
• рационально  выбирать  пути  продолжения  образования  или

трудоустройства;
• ориентироваться  в  информации  по  трудоустройству  и  продолжению

образования;
• оценивать  свои  возможности  и  возможности  своей  семьи  для

предпринимательской деятельности.

 Физическая культура
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• рассматривать  физическую  культуру  как  явление  культуры,  выделять

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы
её организации в современном обществе;

• характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и
физической  подготовленностью,  формированием  качеств  личности  и
профилактикой вредных привычек;

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их
в  процессе  совместных  занятий  физическими  упражнениями  со  своими
сверстниками,  излагать  с  их  помощью  особенности  выполнения  техники
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;

• разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  физическими
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упражнениями,  определять  их  направленность  и  формулировать  задачи,
рационально планировать режим дня и учебной недели;

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени
года и погодных условий;

• руководствоваться  правилами  оказания  первой  доврачебной  помощи  при
травмах  и  ушибах  во  время  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель  возрождения  Олимпийских  игр  и  роль  Пьера  де

Кубертена  в  становлении  современного  Олимпийского  движения,  объяснять
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного
движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;

• определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической
подготовкой  на  укрепление  здоровья,  устанавливать  связь  между  развитием
физических качеств и основных систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные

соревнования  для  организации  индивидуального  отдыха  и  досуга,  укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

• составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,
тренирующей  и  корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную
нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного
организма;

• классифицировать  физические  упражнения  по  их  функциональной
направленности,  планировать  их  последовательность  и  дозировку  в  процессе
самостоятельных  занятий  по  укреплению  здоровья  и  развитию  физических
качеств;

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать  особенности  их  выполнения,  выявлять  ошибки  и  своевременно
устранять их;

• тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 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  действий,  развитии  физических  качеств,  тестировании
физического развития и физической подготовленности.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него

оформление  планов  проведения  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями  разной  функциональной  направленности,  данные  контроля
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динамики  индивидуального  физического  развития  и  физической
подготовленности;

• проводить  занятия  физической  культурой  с  использованием
оздоровительной  ходьбы  и  бега,  лыжных  прогулок  и  туристических  походов,
обеспечивать их оздоровительную направленность;

• проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием  банных
процедур и сеансов оздоровительного массажа.

Физическое совершенствование
Выпускник научится: 
• выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и

перенапряжения  организма,  повышению  его  работоспособности  в  процессе
трудовой и учебной деятельности;

• выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно
воздействующие  на  развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,
выносливости, гибкости и координации);

• выполнять  акробатические  комбинации  из  числа  хорошо  освоенных
упражнений;

• выполнять  гимнастические  комбинации на  спортивных снарядах  из  числа
хорошо освоенных упражнений;

• выполнять  легкоатлетические  упражнения  в  беге  и  прыжках  (в  высоту  и
длину);

• выполнять  передвижения  на  лыжах  скользящими  способами  ходьбы,
демонстрировать  технику  умения  последовательно  чередовать  их  в  процессе
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);

• выполнять  спуски  и  торможения  на  лыжах  с  пологого  склона  одним  из
разученных способов;

• выполнять  основные  технические  действия  и  приёмы  игры  в  футбол,
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

• выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  уровня  индивидуального
развития основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

 Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности личности, общества и государства

Основы комплексной безопасности
Выпускник научится:
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и
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объекты  экономики,  расположенные  в  районе  проживания;  чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона
проживания;

• анализировать  и  характеризовать  причины  возникновения  различных
опасных  ситуаций  в  повседневной  жизни  и  их  последствия,  в  том  числе
возможные  причины  и  последствия  пожаров,  дорожно-транспортных
происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

• выявлять  и  характеризовать  роль  и  влияние  человеческого  фактора  в
возникновении  опасных  ситуаций,  обосновывать  необходимость  повышения
уровня  культуры  безопасности  жизнедеятельности  населения  страны  в
современных условиях;

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил
пожарной  безопасности  в  повседневной  жизни;  по  поведению  на  дорогах  в
качестве  пешехода,  пассажира  и  водителя  велосипеда,  по  минимизации
отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 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.

Выпускник получит возможность научиться:
• систематизировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для
обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать
на  примерах  влияние  последствий  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 от внешних и внутренних угроз.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится:
• характеризовать  в  общих  чертах  организационные  основы  по  защите

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;  объяснять  необходимость  подготовки  граждан  к  защите  Отечества;
устанавливать  взаимосвязь  между  нравственной  и  патриотической  проекцией
личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов;

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает

1 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
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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
обеспечения  национальной  безопасности  России:  классифицировать  основные
задачи,  возложенные  на  гражданскую  оборону  по  защите  населения  РФ  от
чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени;  различать  факторы,
которые  определяют  развитие  гражданской  обороны в  современных  условиях;
характеризовать  и  обосновывать  основные  обязанности  граждан  РФ в  области
гражданской обороны;

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые
решает  МЧС  России  по  защите  населения  страны  от  чрезвычайных  ситуаций
мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые
обеспечивают  немедленное  реагирование  при  возникновении  чрезвычайных
ситуаций;

• характеризовать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  в  РФ,  по
защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

• анализировать  систему  мониторинга  и  прогнозирования  чрезвычайных
ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает;

• описывать  основные  задачи  системы  инженерных  сооружений,  которая
существует  в  районе  проживания,  для  защиты  населения  от  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

• описывать  существующую  систему  оповещения  населения  при  угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации;

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию
современных технических  средств  для информации населения  о  чрезвычайных
ситуациях;

• характеризовать  эвакуацию  населения  как  один  из  основных  способов
защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени;
различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов
на случай эвакуации;

• характеризовать  аварийно-спасательные  и  другие  неотложные  работы  в
очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной
ситуации;

• анализировать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  при  аварийно-
спасательных работах в очагах поражения;

• описывать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  при  выполнении
неотложных работ;

• моделировать  свои  действия  по  сигналам  оповещения  о  чрезвычайных
ситуациях  в  районе  проживания  при  нахождении  в  школе,  на  улице,  в
общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома.

Выпускник получит возможность научиться:

ситуаций.
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• формировать  основные  задачи,  стоящие  перед  образовательным
учреждением,  по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени;

• подбирать  материал  и  готовить  занятие  на  тему  «Основные  задачи
гражданской  обороны  по  защите  населения  от  последствий  чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени»;

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры
безопасности 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
Выпускник научится: 
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской

деятельности;
• характеризовать  терроризм  и  экстремизм  как  социальное  явление,

представляющее  серьёзную  угрозу  личности,  обществу  и  национальной
безопасности России;

• анализировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов  РФ  по
противодействию  терроризму  и  экстремизму  и  обосновывать  необходимость
комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;

• воспитывать  у  себя личные убеждения и качества,  которые способствуют
формированию  антитеррористического  поведения  и  антиэкстремистского
мышления;

• обосновывать  значение  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в
противодействии идеологии терроризма и экстремизма;

• характеризовать  основные  меры  уголовной  ответственности  за  участие  в
террористической и экстремистской деятельности;

• моделировать  последовательность  своих  действий  при  угрозе
террористического акта.

Выпускник получит возможность научиться:
• формировать  индивидуальные  основы  правовой  психологии  для

противостояния идеологии насилия;
• формировать  личные  убеждения,  способствующие  профилактике

вовлечения в террористическую деятельность;
• формировать  индивидуальные  качества,  способствующие

противодействию экстремизму и терроризму;
• использовать  знания  о  здоровом  образе  жизни,  социальных  нормах  и

законодательстве 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 медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:
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• 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
сохранению, 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 и др.), и их возможные последствия;

• систематизировать  знания  о  репродуктивном  здоровье  как  единой
составляющей  здоровья  личности  и  общества;  формировать  личные  качества,
которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак;

• анализировать  основные  демографические  процессы  в  Российской
Федерации; описывать и комментировать основы семейного законодательства в
Российской  Федерации;  объяснить  роль  семьи  в  жизни  личности  и  общества,
значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства.

Выпускник 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 знаний и оказание первой помощи

Выпускник научится:
• характеризовать  различные  повреждения  и  травмы,  наиболее  часто

встречающиеся 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;

классифицировать  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
ситуаций 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.

Выпускник получит возможность научиться:
• готовить  и  проводить  занятия  по  обучению  правилам  оказания  само-  и

взаимопомощи  при  наиболее  часто  встречающихся  в  быту  повреждениях  и
травмах.
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Пункт  18.1.2.  ФГОС  основного  общего  образования:  «Достижение
обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования определяется по
завершении обучения».

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Общие положения
В  соответствии  с  ФГОС  ООО  основным объектом системы  оценки

результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают
требования  Стандарта, которые  конкретизируются  в планируемых  результатах
освоения учащимися образовательной программы основного общего образования.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  образовательной  программы
основного  общего  образования  определяется  по  результатам промежуточной и
итоговой  аттестации  учащихся. Итоговая  оценка  выпускников  определяется  с
учётом результатов стартового уровня и динамики образовательных достижений.

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой итоговой
оценки подготовки  выпускников  на  уровне  основного  общего  образования
выступают  планируемые  результаты,  составляющие  содержание  блоков
«Выпускник научится» всех изучаемых программ.

При  оценке  результатов  деятельности  гимназии  и  ее  сотрудников
основным объектом  оценки  выступают  планируемые  результаты  освоения
образовательной  программы,  составляющие  содержание  блоков «Выпускник
научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  всех  изучаемых
программ. Это главные показатели для аттестации педагогических кадров и для
оценки деятельности гимназии. 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  образовательной
программы основного общего образования  включает организацию и содержание:

 промежуточной  аттестации  гимназистов  в  рамках  урочной  и
внеурочной деятельности;

 итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
итоговую аттестацию выпускников; 

 оценки проектной деятельности учащихся;
 государственной итоговой аттестации выпускников уровня основного

общего образования. 

3.2. Особенности оценки личностных результатов

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех  компонентов  образовательной  деятельности,  включая  внеурочную
деятельность. 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит
сформированность  универсальных учебных действий, включаемых в следующие
три основных блока:
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1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность  к  самообразованию на  основе  учебно-познавательной

мотивации,  в  том  числе  готовность  к  выбору  направления  профильного
образования;

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

В  текущем  образовательном  процессе  возможна  ограниченная  оценка
сформированности отдельных личностных результатов:

1) соблюдение норм и правил поведения, принятых в гимназии;
2) участие в общественной жизни гимназии, в социальных проектах;
3) ответственность за результаты обучения;
4) способность  делать  осознанный  выбор своей  образовательной

траектории, выбор профильного образования;
5)умение сотрудничать с разными возрастными группами.
Личностные результаты не подлежат персонифицированной оценке.

Личностные  результаты  персонально  не  оцениваются.  Для  проведения
мониторинговых  исследований  учителя,  классные  руководители  используют
педагогические методики.

Личностные результаты Методики

Воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 
воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной

«Диагностика ценностных 
ориентаций школьников»
Методика «Уровень 
воспитанности учащихся 5-9 
классов»

Формирование ответственного отношения 
к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования 

Методика оценки психо-
эмоционального состояния 
школьника «Цветные письма»,
Методика изучения 
профессиональной 
направленности,
Диагностический тест 
«Способности школьника»

Формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции

«Диагностика ценностных 
ориентаций школьников»
Методика «Определение 
направленности личности»

Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества

Методика диагностики 
эмоциональности
Тест «Ваша мотивация к успеху»
Методика «Семь качеств 
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личности»
Развитие морального сознания и 
компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения

«Диагностика ценностных 
ориентаций школьников» 

Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и  
сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми 
в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности

Тест «Ваша мотивация к успеху»
«Диагностика личностного роста 
6-9 класс»
 «Изучение потребности в 
общении»
«Оценка уровня общительности»
Тест «Конструктивный рисунок 
человека из геометрических 
фигур»

Формирование ценности  здорового и 
безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах

«Диагностика ценностных 
ориентаций школьников»
Методика «Уровень мотивации 
достижения»

Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей 
семьи

Опросник «Подростки о 
родителях» (мать и отец) 

Развитие эстетического сознания через 
освоение художественного наследия 
народов России и мира,  творческой 
деятельности эстетического характера

«Диагностика ценностных 
ориентаций школьников»

3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов представляет  собой  оценку

достижения  планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы,
представленных в разделах:

 «Регулятивные универсальные учебные действия»;
 «Коммуникативные универсальные учебные действия»;
 «Познавательные универсальные учебные действия».

Эти  планируемые  результаты  представлены  в  Программе  формирования
УУД, в учебных программах, в программах внеурочной детельности, 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются:
• способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
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• 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 может проводиться в ходе

различных  процедур.  Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения
метапредметных  результатов  является  защита  итогового  индивидуального
проекта.

Оценка  метапредметных  результатов  в  условиях  внутренней  оценки
включает материалы:

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

основе,  направленных  на  оценку  сформированности  познавательных,
регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных
и учебно-практических задач;

• текущего  выполнения  выборочных  учебно-практических  и  учебно-
познавательных заданий;

• защиты  социальных индивидуальных и коллективных проектов.
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной
оценки  по  любому  учебному  предмету.  Для  каждого  учащегося  9  класса
разрабатывается план, который включает:

 содержание и направленность проекта;
 виды проектной деятельности;
 критерии оценки проекта;
 требования к защите проекта. 

Результатом  (продуктом)  проектной  деятельности  может  быть  любая  из
следующих работ:

а) письменная  работа (эссе,  реферат,  аналитические  материалы,  обзорные
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки,
изобразительного  искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и
др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту,  которые могут включать

как тексты, так и мультимедийные продукты.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и

задач  проектной  деятельности  на  данном  этапе  образования.  Индивидуальный
проект оценивается по следующим критериям:

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем: 
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умение поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая
поиск и обработку информации, формулировку выводов, обоснование принятого
решения; создание модели, прогноза,  макета,  объекта,  творческого решения и
т. п.  Данный  критерий  в  целом  включает  оценку  сформированности
познавательных учебных действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий:  
умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии
с рассматриваемой проблемой, темой использовать имеющиеся знания и способы
действий.

3. Сформированность регулятивных действий: 
умение  самостоятельно  планировать  и  управлять  своей  познавательной
деятельностью  во  времени,  использовать  ресурсные  возможности  для
достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных
ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий: 
умение  ясно  изложить  и  оформить  выполненную  работу,  представить  её
результаты, аргументированно ответить на вопросы.

Ниже  приводится  примерное  содержательное  описание  каждого  из
вышеназванных критериев.

Примерное содержательное описание каждого критерия

Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем

Базовый уровень
самостоятельно ставит проблему и
находит  пути  её  решения;
продемонстрирована  способность
приобретать  новые  знания  и
осваивать новые способы действий,
достигать  более  глубокого
понимания изученного

Повышенный уровень
продемонстрировано  свободное  владение
логическими  операциями,  навыками
критического  мышления,  умение
самостоятельно  мыслить;  способность
на этой основе приобретать новые знания
и  осваивать  новые  способы  действий,
достигать  более  глубокое  понимание
проблемы

Предметные знания и виды деятельности

Базовый уровень
Продемонстрировано  понимание
содержания выполненной работы. В
работе и в ответах на вопросы по
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки

Повышенный уровень
Продемонстрировано  свободное  владение
предметом,  творческое  применение
предметных  знаний,  высокий  уровень
интерпретации материала.

Регулятивные действия

Базовый уровень
Работа  имеет  четкий  план.
Отдельные  компоненты
выполнялись  с  помощью
руководителя.  Наличие

Повышенный уровень
Работа  тщательно  спланирована  и
последовательно  реализована,
своевременно  пройдены  все  необходимые
этапы обсуждения и представления.
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аргументированности,  самооценки,
самоконтроля. 

Коммуникативные действия

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

Повышенный уровень
Тема  ясно  определена  и  пояснена.  Текст
хорошо  структурирован.  Все  мысли
выражены  ясно,  логично,
последовательно,  аргументировано.
Работа  вызывает  интерес.  Автор
свободно отвечает на вопросы.

Отметка  за  выполнение  проекта  выставляется  в  графу  «Проектная
деятельность» в классном журнале и личном деле. В документ государственного
образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании —
отметка выставляется в свободную строку.

Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  могут  рассматриваться
как  дополнительное  основание  при  зачислении  выпускника  на  выбранный
профиль обучения.

Педагоги  гимназии  используют  педагогические  методики  для  измерения
метапрдметных результатов.

Метапредметные результаты Методики

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

Диагностический тест 
«Способности школьника»
Методика «Определение 
направленности личности»

Владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности

Методика «Исследование уровня
эмпатийных тенденций»
Школьный тест умственного 
развития (ШТУР)

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

Школьный тест умственного 
развития (ШТУР)
Методика «Корректурная 
проба», 
Тест «Узнавание фигур»

Умение организовывать  учебное 
сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками;   работать 

Школьный тест умственного 
развития (ШТУР)
«Изучение потребности в 
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индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение

общении»
Оценка уровня общительности»

3.4. Особенности оценки предметных результатов
Формирование предметных результатов обеспечивается  за  счёт  основных

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.
Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с

учётом  уровневого  подхода,  принятого  в  Стандарте,  предполагает  выделение
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы
оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.

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

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутреннего  мониторинга  образовательных  достижений  целесообразно
фиксировать  и  анализировать  данные  о  сформированности  умений и  навыков,
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

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

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

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

При  этом  обязательными  составляющими  системы  накопленной  оценки
являются материалы:

• стартовой диагностики;
• тематических  и  итоговых  проверочных  работ  по  всем  учебным

предметам;
•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов
выполнения заданий базового уровня «Выпускник научится». 

3.5. Система внутренней оценки образовательных результатов 
Система оценки качества образования включает: 

 план контрольно-оценочной деятельности;
 модель мониторинга результатов образовательной деятельности.

План  контрольно-оценочной  деятельности обеспечивает  решение  двух
задач: 
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1. оценку  планируемых  результатов  (личностных,  метапредметных  и
предметных) освоения учащимися образовательных программ каждого
уровня образования;

2. контроль  реализации  всех  компонентов  образовательных  программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Модель  мониторинга результатов  образовательной  деятельности
включает:

1. мониторинг в рамках самообследования гимназии;
2. мониторинг  выполнения  образовательных  программ  каждого  уровня

общего образования: начального, основного, среднего.
Целевые установки системы оценки качества образования:

 обеспечение освоения каждым учащимся образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования;

 системное  повышение  качества  образовательных  результатов,
процессов  и  условий  для  реализации  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования;

 обеспечение положительной динамики индивидуальных достижений
учащихся;

 формирование  содержательно-критериальной  основы  для  оценки
качества образования;

 реализация  аналитико-прогностической  функции  управления
качеством образования.

Формы организации контрольно-оценочной деятельности:
 Проведение  текущего  контроля  успеваемости  –  освоения

образовательных программ учащимися;
 Проведение промежуточной аттестации учащихся;
 Посещение занятий урочной и внеурочной деятельности;
 Проверка документации;
 Анализ  программно-методических  материалов  и  контрольно-

оценочных средств учителя;
 Анализ  организационных  форм  учебных  и  внеурочных  занятий  и

ИКТ-ресурсов.
Форматы  представления  результатов контрольно-оценочной

деятельности:
1. Аналитическая справка;
2. Приказ директора гимназии;
3. Распоряжение директора гимназии;
4. Рекомендации заместителя директора гимназии;
5. Рекомендации (решения) методического объединения учителей;
6. Рекомендации (решения) Педагогического совета;
7. Отчет, самоанализ учителя;
8. Отчет по самообследованию гимназии;
9. Публичный отчет;
10.Итоговый анализ результатов контрольно-оценочной деятельности.
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В  основе  системы  внутренней  оценки  качества  образования  положен
показатель динамики образовательных достижений.

Положительная  динамика  образовательных  достижений  —  важнейшее
основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы
учителя и гимназии.

Система  внутреннего  мониторинга  достижения  планируемых результатов
(личностных,  метапредметных  и  предметных)  включает  материалы  стартовой
диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и
личностные достижения гимназистов.

В  гимназии  применяются  разнообразные  методы  и  формы  оценивания
результатов:  стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения,
испытания (тесты), компьютерное тестирование и иное.

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

Портфель  достижений  представляет  собой  специально  организованную
подборку  работ,  которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения
гимназиста в интересующих его областях.

В портфель достижений включаются:
 учебные результаты;
 внеучебные  результаты,  достигнутые  во  внеурочной  деятельности,  в

дополнительном образовании, в социальном проектировании;
 результаты  предпрофильной  подготовки,  профориентационной  работы  в

рамках гуманитарного образования;
 результаты  самообразования  (инициативные  проекты,  сетевые

коммуникации, ИКТ-компетентность, социальная активность).
Отбор  работ  для  портфеля  достижений  ведётся  самим  гимназистом

совместно с  классным руководителем и при участии семьи.  Включение каких-
либо материалов в портфель достижений без согласия учащегося не допускается.

3.6. Итоговая оценка выпускника основного общего образования
На  итоговую  оценку  выносятся  только  предметные  и  метапредметные

результаты,  представленные  в  разделе  «Выпускник  научится»  планируемых
результатов освоения Образовательной программы.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутренней оценки индивидуальных достижений по всем

предметам, входящим в учебный план (обязательная часть);
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• результатов государственной итоговой аттестации.
При этом результаты внутреннего мониторинга характеризуют выполнение

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений  учащихся  за  период  обучения.  А  оценки  за  итоговые  работы,
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индивидуальный проект и работы,  выносимые на ГИА, характеризуют уровень
усвоения  выпускниками  опорной  системы  знаний  по  изучаемым  предметам,  а
также уровень овладения метапредметными действиями.

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

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных классными
руководителями  и  учителями  отдельных  предметов  по  каждому  выпускнику,
рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  учащимся
образовательной  программы  основного  общего  образования  и  выдаче
документа государственного образца об уровне образования — аттестата об
основном общем образовании.

В  случае,  если  полученные  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного  вывода  о  достижении  учащимся  планируемых  результатов,
решение  о  выдаче  документа  государственного  образца  об  уровне
образования  –  аттестата  об  основном  общем  образовании  -  принимается
Педагогическим  советом  с  учётом  динамики  образовательных  достижений
выпускника и контекстной информации об особенностях его обучения в рамках
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и
науки Российской Федерации (специальные коррекционные программы и др.).

Решение  о  выдаче  документа  государственного  образца  об  уровне
образования  —  аттестата  об  основном  общем  образовании  - принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, с
учётом  которой  осуществляется  приём  в  профильные  классы  гимназии.  В
характеристике гимназиста:

• отмечаются  образовательные  достижения  и  положительные  качества
учащегося;

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного
образования с учётом интересов выпускника.

Все  выводы  и  оценки,  включаемые  в  характеристику,  должны  быть
подтверждены  материалами  мониторинга  образовательных  достижений  и
другими объективными показателями.
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План контрольно-оценочной деятельности (внутришкольного контроля
№ Содержание Формы Сроки Ответственный Результат

5-ые классы
1. Стартовая диагностика в 5-ых классах Тесты,

контрольные
работы

Сентябрь-
октябрь

Зам. директора,
классные

руководители

Аналитическая
справка

2. Формирование метапредметных 
результатов – использования различных 
способов поиска, сбора, обработки, анализа 
и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами (5-ые классы)

Посещение
уроков, занятий

внеурочной
деятельности

Январь-
февраль

Заместители
директора

Аналитическая
справка, приказ,
рекомендации

3. Формирование  метапредметных
результатов  –  использования  учащимися
речевых  средств  и  средств  ИКТ  для
решения  коммуникативных  и
познавательных задач (5-ые классы) 

Проектное задание
(работа в группе)

Февраль-
март

Заместители
директора

Аналитическая
справка, приказ,
рекомендации

4. Развитие  регулятивных  и  познавательных
УУД

Посещение
уроков, занятий

внеурочной
деятельности

Февраль-
март

Заместители
директора

Аналитическая
справка

5. Формирование личностных результатов (5-
ые классы)

Посещение
мероприятий

классных
руководителей

Февраль-
апрель

Заместители
директора

Аналитическая
справка

6. Организация  общественной  оценки
планируемых результатов освоения ООП

Анкетирование,
собеседование

май классные
руководители

Аналитическая
справка,
протокол

родительских
собраний
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7. Промежуточная аттестация Тесты по русскому
языку, математике.

Комплексная
работа.

май Учителя-
предметники,
заместители
директора

Протокол
заседания
педсовета,

приказ
9-ые классы

1. Текущая аттестация учащихся 9-ых классов
по русскому языку и математике

Тесты по русскому
языку и

математике

Октябрь-
ноябрь

Учителя-
предметники

Аналитическая
справка

2. Текущая  аттестация  по  русскому  языку  и
литературе в 9-ых классах

сочинение декабрь Зам. директора Аналитическая
справка

3. Результаты внеурочной деятельности портфолио март Классные
руководители

Аналитическая
справка

4. Текущая аттестация по учебным предметам Тесты,
контрольные

работы по
отдельным
предметам

Декабрь,
март

Заместители
директора

Аналитическая
справка

5. Организация  индивидуальной  работы  с
учащимися 

Посещение
уроков,

собеседование с
учителями

Январь-
февраль

Заместители
директора

Аналитическая
справка,

рекомендации

6. Текущая аттестация учащихся 9-ых классов 
по русскому языку и математике

Тесты по русскому
языку и

математике

март Заместители
директора

Аналитическая
справка, приказ

7. Организация профориентационной работы Собеседование с
классными

руководителями

Февраль,
апрель

Заместители
директора

Информационная
справка

8. Организация и проведение государственной
итоговой аттестации

Экзамены июнь директор приказ
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6-8-ые классы
1. Текущий контроль освоения 

общеобразовательных программ
Классные
журналы,

посещение уроков

Декабрь,
апрель

Заместители
директора

Информационная
справка

2. Текущая аттестация учащихся по 
предметам естественнонаучного и 
обществоведческого циклов

Тесты,
проверочные

работы

Январь-март Руководители
МО

Аналитическая
справка

3. Организация и проведение промежуточной 
аттестации учащихся

Тесты,
проверочные

работы

май Заместители
директора

Приказ

4. Организация индивидуальной работы с 
учащимися

Посещение
уроков,

собеседование с
учителями

февраль Учителя-
предметники,
Заместители
директора

Информационная
справка

5. Реализация проектно-исследовательской 
деятельности во внеурочной деятельности

Посещение
занятий

внеурочной
деятельности

март Заместители
директора

Информационная
справка
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
(программа формирования общеучебных умений и навыков)

1.1. Основные положения
Программа  конкретизирует  требования  Стандарта  к  личностным  и

метапредметным  результатам  освоения  образовательной  программы  основного
общего образования, служит основой для разработки рабочих программ учебных
предметов,  курсов,  программ  внеурочной  деятельности,  программ  работы
классного руководителя и всех педагогических работников гимназии.

Программа направлена на:
 реализацию  основных  положений  системно-деятельностного  подхода  для
раскрытия развивающего потенциала основного общего образования;
 координацию  усилий  всего  педагогического  коллектива  гимназии  для
расширения  потенциальных  возможностей  предметных  областей  в  условиях
научного,  учебного  и  социального  проектирования,  профессиональной
ориентации, информационной коммуникации;
 формирование  у  обучающихся  основ  культуры  исследовательской  и
проектной  деятельности  и  навыков  разработки,  реализации  и  общественной
презентации  результатов  исследования,  предметного  или  межпредметного
учебного проекта,  направленного на решение научной,  личностно и социально
значимой проблемы.

Универсальные  учебные  действия  (личностные,  регулятивные,
познавательные  и  коммуникативные)  формировались  в  условиях  реализации
образовательной программы начального  общего образования, являясь  основой
для  ключевых   компетентностей  гимназистов.  На  этапе  основного   общего
образования универсальные  учебные действия продолжают развиваться уже не
только в учебной  деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и
исследовательская,  а  также  в  различных  социальных  практиках.  Программа
направлена на формирование ключевых компететностей:

1)  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; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения образовательных
целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,
определять  способы  действий  в  рамках  предложенных условий и  требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение
оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности
её решения;

4) владение самоконтролем, самооценкой, способность к принятию решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

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

Программа  включает  междисциплинарные  программы  по  формированию
навыков  проектной  и  исследовательской  деятельности,  по  развитию  ИКТ-
компетентности, по совершенствованию смыслового чтения.

Программа  обеспечивает:
 развитие  у  гимназистов  способности  к  саморазвитию  и

самосовершенствованию;
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,

личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных
универсальных учебных действий; 

 повышение  эффективности  усвоения  учащимися  знаний  и  учебных
действий,  формирования  компетенций  и  компетентностей  в  предметных
областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  (творческие  конкурсы,
олимпиады,  научные  общества,  научно-практические  конференции,
олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.);

 овладение  приёмами  учебного  сотрудничества  и  социального
взаимодействия со сверстниками, старшими гимназистами и взрослыми в
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;

 формирование и развитие компетенции учащихся в области использования
информационно-коммуникационных  технологий  на  уровне  общего
пользования,  включая  владение  информационно-коммуникационными
технологиями,  поиском,  построением  и  передачей  информации,
презентацией  выполненных  работ,  основами  информационной
безопасности,  умением  безопасного  использования  средств
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  –  ИКТ)  и  сети
Интернет.

1.2. Программа учебно-исследовательской и проектной
деятельности

Учебно-исследовательская  деятельность  –  деятельность  учащихся,
связанная  с  решением   творческой,  исследовательской  задачи  на  основе
следующих  этапов:  постановка  проблемы  >  изучение  теории  по  данной
проблематике > подбор методик исследования > практическое  овладение ими >
сбор  собственного материала > его анализ и обобщение > научный комментарий
> собственные выводы.

 Проектная  деятельность  учащихся  –  это  совместная  учебно-
познавательная,  творческая  или  игровая  деятельность,  имеющая  общую  цель,
согласованные  методы,  способы  деятельности,  направленные  на  достижение
общегj результата  деятельности.  Непременным  условием  проектной
деятельности  является  наличие  представлений  о  конечном  продукте
деятельности  и этапов достижения результата.
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При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть
следующие моменты:

— тема исследования должна представлять интерес для ученика и педагога;
— суть  проблемы  должна  глубоко  осознаваться  и  актуализироваться  в

предметном или интеграционном содержании;
— работа строится на тесном взаимодействии ученика и учителя;
— раскрытие проблемы, процесс и результат должны стать новой ступенькой

в развитии ученика.
Этапы учебно-исследовательской

деятельности
Ведущие  умения  учащихся

1. Постановка  проблемы,  создание
проблемной   ситуации,
обеспечивающей  возникновение
вопроса,  аргументирование
актуальности проблемы

Умение видеть проблему приравнивается 
к проблемной  ситуации и понимается как 
возникновение трудностей в решении  
проблемы при отсутствии необходимых 
знаний и средств;
Умение ставить  вопросы можно 
рассматривать как вариант, компонент 
умения видеть проблему;
Умение  выдвигать гипотезы - это 
формулирование возможного варианта 
решения проблемы, который проверяется 
в ходе проведения исследования;
Умение структурировать тексты 
является частью умения работать с 
текстом, которые включают достаточно 
большой набор операций;
Умение давать определение понятиям – 
это логическая операция, которая 
направлена на раскрытие сущности  
понятия либо установление значения 
термина.

2. Выдвижение гипотезы, 
формулировка гипотезы и раскрытие 
замысла исследования.

Для формулировки гипотезы необходимо 
проведение предварительного анализа 
имеющейся информации.

3. Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор 
необходимого инструментария

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании;
Параметры (показатели) оценки, анализа 
(количественные и качественные);
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 
пр.

4. Поиск  решения проблемы, 
проведение исследований (проектных
работ) с поэтапным контролем и 
коррекцией результатов включают:

Умение  наблюдать, умения и навыки 
проведения экспериментов; умение делать
выводы и умозаключения; организацию 
наблюдения, планирование и проведение 
простейших опытов для нахождения 
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необходимой информации и проверки 
гипотез; использование разных 
источников информации; обсуждение и 
оценку полученных результатов и 
применение их к новым ситуациям; 
умение делать выводы и заключения; 
умение классифицировать.

5.Представление (изложение) 
результатов исследования или 
продукта проектных работ, его 
организация с целью соотнесения с 
гипотезой, оформление результатов 
деятельности как конечного  
продукта, формулирование нового 
знания включают:

Умение структурировать материал; 
обсуждение, объяснение, доказательство, 
защиту результатов, подготовку, 
планирование сообщения о проведении 
исследования, его результатах и защите; 
оценку полученных результатов и их 
применение к новым ситуациям.

В оценке результата проекта (исследования) учитывается:
1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в

соответствии  с  его  возможностями;  совместный  характер  принимаемых
решений;  взаимная  поддержка  участников  проекта;  умение  отвечать
оппонентам;  умение  делать  выбор  и  осмысливать  последствия  этого
выбора, результаты собственной деятельности;

2) выполнение   проекта  (исследования):  объем  освоенной   информации;  ее
применение для достижения поставленной цели;

3) корректность применяемых методов исследования и методов представления
результатов;  глубина  проникновения  в  проблему,  привлечение  знаний из
других областей; эстетика оформления проекта (исследования).
Проектная  форма  сотрудничества  предполагает  разные  формы

сотрудничества на основе развития коммуникативных УУД:
• умение  оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит

достижение цели; 
• способность обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• стремление достигать взаимопонимания; 
• участие в групповых обсуждениях, дискуссиях; 
• желание  обменяться  знаниями  для  принятия  эффективных  совместных

решений; 
• способность  четко  формулировать  цели,  проявлять  инициативу  для

достижения целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности

учащиеся должны овладеть следующими действиями:
1. постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
2. формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла — сущности

будущей деятельности;
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3. планирование  исследовательских  работ  и  выбор  необходимого
инструментария;

4. собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем
и коррекцией результатов работ;

5. оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как
конечного продукта;

6. представление  результатов  исследования  широкому  кругу
заинтересованных  лиц  для  обсуждения  и  возможного  дальнейшего
практического использования.
Специфика  учебно-исследовательской  деятельности  определяет

многообразие  форм её  организации.  В  зависимости  от  урочных  и  внеурочных
занятий  учебно-исследовательская  деятельность  может  приобретать  разные
формы.

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на
урочных занятиях:

• урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок-презентация,  урок-
проблематизация,  урок-поиск,  урок-открытие,  урок творческих замыслов,  урок-
защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 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, и быть разной по длительности.

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на
внеурочных занятиях:

• поисково-исследовательская работа  краеведческого характера (историко-
музейная работа);

• образовательные  экспедиции  —  походы,  поездки,  экскурсии  с  чётко
обозначенными  образовательными  целями,  программой  деятельности,
продуманными формами представления результатов;

• экологические  проекты,  эксперименты,  наблюдения  в  рамках  научного
общества гимназистов;

• дискуссии, дебаты, интеллектуальные игры, публичная защита проектов,
конференции, дневники наблюдений, творческие семинары и научные выставки  в
рамках  внеурочной деятельности, кружковой работы, студийной деятельности;

• олимпиады,  конкурсы,  Интернет-проекты,  предметные  недели,
интеллектуальные марафоны.

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности  обеспечивает
интеграцию урочной и внеурочной деятельности гимназистов по развитию УУД. 

Условия для проектно-исследовательской деятельности:
1. проект  или  учебное  исследование  должны  быть  выполнимыми  и

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
2. для выполнения проекта требуются условия — информационные ресурсы,

технические средства, лабораторное оборудование, библиотечные ресурсы;
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3. учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных
исследований  в  части  выбора  проблемы  и  использования  конкретных
приёмов, технологий и методов;

4. необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта на разных
стадиях проектной деятельности;

5. необходимо  формировать  рефлексивный  компонент  на  основе
самоконтроля,  самоанализа  и  самооценки  проделанной  работы  и
полученного результата;

6. необходимо наличие критериальной системы оценки итогового результата
работы;

7. результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны
быть  продемонстрированы  с  привлечением  разных  публичных  групп,
презентованы и оценены.
Проекты  могут  выполняться  в  рамках  одного  предмета,  в  рамках

межпредметного  курса,  в  условиях  внеурочной  деятельности,  социальной
практики.  Отсюда  их  типология:  монопроекты,  межпредметные  проекты,
социальные, педагогические, индивидуальные, итоговые. 

Учебные монопроекты проводятся в рамках  одного  предмета. Для таких
проектов  выбираются  наиболее  сложные  разделы  или  темы  в  ходе  учебного
блока.

Виды монопроектов в учебной  деятельности

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый
Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся

Определение 
основных задач 
и планирование
их решения. 
Создание 
«карты»
предмета.

Развитие навыков
самостоятельной 
учебной 
деятельности.

Отслеживание 
усвоения 
понятий, 
способов 
действий, законов
и т.п.

Определение
целостного 
понимания и 
знания 
изучаемого 
предметного 
содержания.

Место в 
учебной 
деятельности

В начале 
учебного года.

В рамках 
творческих 
лабораторий по 
ходу изучения 
материала.

После изучения
важной темы.

В конце 
учебного года.

Назначение Задает 
индивидуальну
ю
траекторию
продвижения 
учащихся в 
предметном 
материале.

Определенная
часть 
предметного 
материала 
выносится на 
самостоятельную 
работу.

Сформированные 
понятия, способы 
действий, 
открытые законы 
и т.п. переносятся
в новую, 
нестандартную 
ситуацию для 
выявления и 
устранения 
пробелов в 
учебном 
материале.

Подводятся 
итоги года
по данному
предмету.

Деятельность Выбирают - ставят перед - осмысливают Осуществляют
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учащихся подход к 
изучению 
предметного 
материала с 
учетом 
индивидуальны
х склонностей и
интересов.

собой задачу,
- планируют,
- осуществляют,
- проводят 
контроль и 
оценку на всех 
этапах 
выполнения 
проекта.

учебный 
материал,
- пробуют 
использовать его 
в новой для себя 
ситуации,
- рефлексируют.

проектную
деятельность в 
полном объеме 
как исследо-
вательскую.

Результат Проект как план
изучения 
предметного 
материала.
Фиксируется в 
тетради и 
корректируется 
по мере 
исполнения.
Навыки 
целеполагания и
планирования.

Проект как отчет 
об изученном 
самостоятельно
предметном 
содержании.
Навыки 
самостоятельной 
учебной
деятельности.

Проект как 
результат 
усвоения важного
предметного 
материала.
Навыки 
исследовательско
й и творческой
деятельности.

Проект как 
результат 
усвоения  
предметного 
содержания в 
целом.

Межпредметные  проекты выполняются  в  рамках  курсов
интегрированного  содержания,  которые  представлены  в  вариативной  части
учебного плана или в плане внеурочной деятельности. 

Социальные (практико-ориентированные)  проекты   ориентированы на
социальные  интересы  учащихся,  чаще  это  проекты  коллективного  характера.
Такой  проект  требует  хорошо  продуманной  структуры,  даже  сценария  всей
деятельности его  участников  с  определением функций каждого из  них,  четкие
выходы и участие каждого в оформлении  конечного продукта. Здесь особенно
важна координационная работа  в плане поэтапных обсуждений,  корректировки
совместных  и  индивидуальных  усилий,  в  подготовке  презентации  полученных
результатов  и  возможных  способов  их  внедрения  в  практику,  организация
систематической  внешней  оценки  проекта.  Данный  вид  проектов  может
реализовываться в рамках внеурочной деятельности. 

Педагогический   проект  преследует  интересы  педагога  и  при  этом
включает организованную деятельность учащихся. Совместная деятельность под
руководством учителя дает хороший опыт конструктивной работы. Это сценарий
классного  мероприятия,  проведение  социальной акции,  организация  ключевого
события.  Это  подготовка  наглядных  пособий,  дидактического  материала  к
урокам, цифровых ресурсов, демонстрационных моделей, схем.

Индивидуальный (персональный) проект выполняется учащимся 9 класса
в  течение  года.  Защита  проекта  выносится  на  итоговую  аттестацию.
Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям:

1) наличие  социально или личностно значимой проблемы;
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;
3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;
4) наличие интегративного предметного содержания.  
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5) использование  методов,  характерных  для  научных  исследований:
определение  проблемы  и  вытекающих  из  нее  задач  исследования,
выдвижение  гипотез,  обсуждение  методов  исследования,  оформление  и
представление результатов.     
В  ходе  защиты  индивидуального  (персонального)  проекта  прежде  всего

оценивается  сформированность   универсальных  учебных  действий  по
определенным критериям:

1) Презентация содержания работы самим учащимся:
 характеристика  самим  учащимся  собственной  деятельности  («история

моих открытий»);
 постановка  задачи,  описание  способов  ее  решения,  полученных

результатов,  критическая оценка самим учащимся работы и полученных
результатов.

2) Качество зашиты работы:
 четкость и ясность изложения задачи;
 убедительность рассуждений;
 последовательность в аргументации;
 логичность и оригинальность.
3) Качество наглядного представления работы:
 использование  рисунков,  схем,  графиков,  моделей  и  других  средств

наглядной презентации;
 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по

теме изложения, наличие приложения к работе).
4) Коммуникативные умения:
 анализ  самим учащимся  поставленных  перед  ним  вопросов  со  стороны

других учащихся, учителя, других членов комиссии; выявление учащимся
проблем в собственном понимании и понимании участников обсуждения,
разрешение возникших проблем – ясный и четкий ответ  либо описание
возможных направлений для размышлений;

 умение  активно   участвовать  в  дискуссии:  выслушивание  и  понимание
чужой  точки  зрения,  поддерживание  диалога  уточняющими  вопросами,
аргументация  собственной  точки  зрения,  развитие  темы  обсуждения,
оформление выводов дискуссии. 

       Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы
является развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое
место занимает самооценка, цель которой – осмысление учащимся собственного
опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и
поиск внутренних ресурсов, способствующих их разрешению.

Критерии оценки проектов демонстрируют разносторонний подход:
 степень  самостоятельности  в  выполнении  различных  этапов  работы  над

проектом;
 степень  включенности  в  групповую  работу  и  четкость  выполнения

отведенной роли;
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 практическое  использование  предметных  и  универсальных  учебных
действий;

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта;
 степень осмысления использованной информации;
 уровень сложности и степень владения использованными методиками;
 оригинальность идеи, способа решения проблемы;
 осмысление  проблемы  проекта  и  формулирование  цели  проекта  или

исследования;
 уровень  организации  и  проведения  презентации:  устного  сообщения,

письменного отчета, обеспечения объектами наглядности;
 владение  рефлексией;
 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;
 социальное и прикладное значение полученных результатов.

Проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют
традиционные  формы  обучения,  они  оказывают  свое  влияние  на  все  аспекты
образовательной деятельности с целью формирования ключевых компетенций. 

Оценка  учебных  компетенций  определяется  педагогом  гимназии  в
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации  учащихся  и  Положением  о  внутренней  системе  оценки  качества
образования.

Педагог  вправе  определить  балльную  систему  оценки  ключевых
компетенций:

«Решение проблем»
 Постановка проблемы:
1 балл:  учащийся понимает проблему, дает развернутое высказывание по

вопросу.
2  балла:  учащийся  объясняет  причины,  по  которым  он  выбрал  работу

именно над этой проблемой, формулирует ее своими словами, высказывает свое
отношение к проблеме.

3 балла:  в описании ситуации учащийся указывает те позиции, которые его
не устраивают и подлежат разрешению.

4 балла: учащийся предлагает изменения ситуации, которые лягут с основу
проектной деятельности.

5  баллов:  противоречие  должно  быть  четко  сформулировано  учащимся,
таким образом он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы.

6  баллов:  излагая  причины  существования  проблемы,  учащийся
демонстрирует аналитические способности.

7  баллов:  анализ  причин  существования  проблемы  основывается  на
построении  причинно-следственных  связей,  которые  позволяют  определить
уровень разрешения данной проблемы.

8 баллов:  учащийся  выстраивает  прогнозы решения проблемы на основе
анализа, тем самым формирует проектный замысел.
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Целеполагание и планирование:
Постановка цели и определение стратегии деятельности 
1 балл: учащийся понимает цель и формулирует ее развернуто. 
2  балла:  учащийся  подтверждает  понимание  цели  на  более  глубоком

уровне, предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки которых
подсказывает учитель.

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель
не  может  быть  достигнута;  при  этом  в  предложенном  им  списке  могут  быть
упущены 1-2  задачи;  главное,  чтобы не  были предложены те  задачи,  решение
которых  никак  не  связано  с  продвижением  к  цели;  учитель  помогает
сформулировать задачи грамотно, с позиции языковых норм.

4 балла: цель должна соответствовать проблеме.
5  баллов:  учащийся  указал  на  то,  что  должно  измениться  в  реальной

ситуации  в  лучшую сторону  после  достижения  им  цели,  и  предложил  способ
более или менее объективно зафиксировать эти изменения.

6  баллов:  учащийся  показывает,  как  проект  устранит  все  причины
существования проблемы.

7 баллов:  многие  проблемы могут  быть  решены различными способами;
учащийся  должен  продемонстрировать  видение  разных  способов  решения
проблемы.

8 баллов:  способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими
(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной
и той же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по
различным основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например,
наименее  ресурсозатратный  или  позволяющий  привлечь  к  проблеме  внимание
многих людей и т.п.

Планирование
2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения

работы,  но  при  этом  в  его  высказывании  прослеживается  понимание
последовательности действий.

3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения
(консультации), но их расположение в корректной последовательности учащийся
должен выполнить самостоятельно. 

5  баллов:  на  предыдущих  этапах  учащийся  работал  с  хронологической
последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи
на шаги;  стимулируемый учителем,  учащийся начинает не только планировать
ресурс  времени,  но  и  высказывать  потребность  в  материально-технических,
информационных и других ресурсах.

6  баллов:  учащийся  без  дополнительных  просьб  руководителя  проекта
сообщает  о  достижении  и  качестве  промежуточных  результатов,  нарушении
сроков и т.п.,  при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты)
намечаются совместно с учителем.

8  баллов:  учащийся  самостоятельно  предлагает  точки  контроля
(промежуточные результаты) в соответствии со спецификой своего проекта. 
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Прогнозирование результатов деятельности 
2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он

получен.
3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует

несколько  характеристик,  которые  окажутся  важными  для  использования
продукта по назначению.

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими
субъектами;  если  это  происходит,  особенно  важно  согласовать  с  учащимся
критерии оценки его будущего продукта; на этом этапе учащийся останавливается
на тех характеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его качества.

6 баллов:  учащийся соотносит свои потребности с потребностями других
людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт
может удовлетворить только его потребности и учащийся это обосновал, он также
получает 6 баллов).

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и
т.п. ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по
продвижению  продукта  в  соответствующей  сфере  (информирование,  реклама,
распространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об
эксклюзивности или очень узкой группе потребителей продукта - это не снижает
его  оценки  в  том  случае,  если  границы  применения  продукта  обоснованы  (в
случае с планированием продвижения продукта границы его использования тоже
могут быть указаны).

Оценка результата
Оценка полученного продукта 
1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не

нравится,  хорошо  -  плохо  и  т.п.;  если  учащийся  объяснил  свое  отношение  к
полученному продукту, он претендует на 2 балла.

3  балла:  учащийся  может  провести  сравнение  без  предварительного
выделения критериев.

4  балла:  проводя  сопоставление,  учащийся  работает  на  основании  тех
характеристик,  которые  он  подробно  описал  на  этапе  планирования,  и  делает
вывод («то, что я хотел получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.).

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель.
7  баллов:  учащийся  предлагает  группу  критериев,  исчерпывающих

основные свойства продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах,
учащийся  предлагает  оценить  актуальность  содержания,  соответствие  нормам
литературного языка и эстетику оформительского решения).

8  баллов:  см.  предыдущий  пример:  учащийся  предлагает  актуальность
содержания оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на
основании экспертной оценки, а оформление - на основании опроса читателей.

Оценка продвижения в проекте
7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только

отдельную новую информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный
позитивный и негативный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных
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проблем, которым воспользовался в ходе деятельности по проекту, и переносит
его на другие области своей деятельности.

8 баллов:  учащийся  демонстрирует  способность  соотносить  свой  опыт и
свои жизненные планы. 

Работа с информацией
Поиск информации:
Определение недостатка информации
1-2 балла:  признаком понимания учащимся недостаточности информации

является заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с
проявлением первых признаков предварительного анализа информации.

3-4  балла:  продвижение  учащегося  выражается  в  том,  что  сначала  он
определяет, имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем
самостоятельно очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта,
по которым он не имеет информации.

На  этих  уровнях  учащийся  может  фиксировать  основные  вопросы  и
действия,  предпринятые  по  поиску  информации  в  дневнике  (отчете),  поэтому
объектом  оценки  может  являться  как  дневник  (отчет),  так  и,  по-прежнему,
наблюдение  за  консультацией,  если  учащийся  и  руководитель  проекта
договорились о минимальном содержании дневника (отчета). 

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он
будет производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу
(например,  областная  газета,  энциклопедия,  научно-популярное  издание,
наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.).

6  баллов:  подразумевается,  что  учащийся  спланировал  информационный
поиск  (в  том  числе,  разделение  ответственности  при  групповом  проекте,
выделение тех вопросов, по которым может работать кто-то один, и тех, которые
должны изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой план.

7  баллов:  учащийся  не  только  формулирует  свою  потребность  в
информации,  но и выделяет  важную и второстепенную для принятия решения
информацию  или  прогнозирует,  что  информация  по  тому  или  иному  вопросу
будет  однозначной  (достоверной),  что  выражается  в  намерении  проверить
полученную  информацию,  работая  с  несколькими  источниками  одного  или
разных видов.

8 баллов:  самостоятельное  завершение  поиска информации означает,  что
учащийся  может  определять  не  только  необходимую,  но  и  достаточную
информацию для того или иного решения.

Получение информации
1  балл: учащийся  демонстрирует  владение  полученной  информацией,

отвечая на вопросы.
Поиск  информации  тесно  связан  с  ее  первичной  обработкой,  которая

приводит  к  созданию  вторичного  информационного  источника  учащимся
(пометки, конспект,  цитатник,  коллаж и т.п.),  поэтому уже в 5 классе дневник
проектной деятельности  может  стать  тем  документом,  в  котором фиксируется
полученная учеником информация, и, соответственно, объектом оценки. Вместе с
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тем  учитель  рекомендует  фиксировать  информацию  с  помощью  закладок,
ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и т.п. В таком случае эти
объекты подвергаются оценке в ходе консультации.

4 балла: ученик получил сведения из каких-либо конкретных источников,
может  являться  библиография,  тематический  каталог  с  разнообразными
пометками учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, и т.п.

Обработка информации
1  балл: ученик  в  ходе  консультации  воспроизводит  полученную  им

информацию.
2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые

оказались новыми для него, или задает вопросы на понимание.
3  балла:  ученик  называет  несовпадения  в  предложенных  учителем

сведениях.  Задача  учителя  состоит  в  том,  что  снабдить  ученика  такой
информацией, при этом расхождения могут быть связаны с различными точками
зрения по одному и тому же вопросу и т.п.

4  баллов:  ученик  "держит"  рамку проекта,  то  есть  постоянно работает  с
информацией с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом
как очевидные связи, так и латентные.

5  баллов:  ученик  указывает  на  выходящие  из  общего  ряда  или
противоречащие друг другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю
или сообщает ему об этом.

6  баллов:  ученик  привел  объяснение,  касающееся  данных  (сведений),
выходящих из  общего  ряда,  например,  принадлежность  авторов  монографий к
разным научным школам или необходимые условия протекания эксперимента.

7  баллов:  ученик  реализовал  способ  разрешения  противоречия  или
проверки достоверности  информации,  предложенный учителем,  или (8  баллов)
такой  способ  выбран  самостоятельно.  Эти  способы могут  быть  связаны  как  с
совершением логических  операций (например,  сравнительный анализ),  так  и  с
экспериментальной проверкой (например, апробация предложенного способа).

Обобщение информации
1 балл:  мение учащегося  воспроизвести  готовый вывод и  аргументацию,

заимствованные из изученного источника информации.
2  балла:  вывод,  заимствованный  из  источника  информации,  понят

учеником,  об этом свидетельствует  приведенный им пример,  подтверждающий
вывод.

3  балла:  ученик  предлагает  свою  идею,  основываясь  на  полученной
информации.  Под  идеей  подразумеваются  любые  предложения  ученика,
связанные с работой над проектом.

4-5  баллов:  ученик  делает  вывод  (присоединился  к  выводу)  на  основе
полученной информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку.
В данном случае речь идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что
приведенный учеником аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько аргументов)
известен в науке (культуре), но в изученном источнике информации не приведен.

6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из
источника  информации  или  приведенных  самостоятельно),  подтверждающих
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вывод  в  собственной  логике,  например,  выстраивая  свою  собственную
последовательность доказательства или доказывая от противного.

7  баллов:  ученик  сделал  вывод  на  основе  критического  анализа  разных
точек зрения или сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно
полученных или необработанных результатов опросов,  экспериментов и т.п.)  и
вторичной информации.

8 баллов:  ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или
самостоятельно полученными данными.

Коммуникация
Письменная презентация
1-2  балл:  при  работе  учащийся  соблюдает  нормы  оформления  текста  и

вспомогательной графики, заданные образцом.
3-4  балла:  нарастание  балов  связано  с  усложнением  темы  изложения,

которая может включать несколько вопросов.
5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств

(графики, диаграммы, сноски, цитаты и т.п.).
6  баллов:  ученик  понимает  цель  письменной  коммуникации  и  в

соответствии  с  ней  определяет  жанр текста.  Например,  если  цель  -  вовлечь  в
дискуссию, то соответствующий жанр - проблемная статья или чат на сайте.

7  баллов:  ученик  самостоятельно  предлагает  структуру  текста,
соответствующую  избранному  жанру.  Например,  он  предваряет  презентацию
своего  проекта  раздачей  зрителям  специально  разработанной  рекламной
продукции (листовки).

8 баллов:  носитель информации и форма представления адекватны цели
коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то
это официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью
является  обращение  с  предложением  о  сотрудничестве  к  зарубежным
ровесникам, то это может быть электронное письмо, отправленное по  e-mail, а
если цель - продвижение своего товара, то баннер на посещаемом сайте.

Устная презентация
Объектом  оценки является  презентация  проекта  (публичное  выступление

учащегося), основанием – результаты наблюдения руководителя проекта.
Монологическая речь
Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка

в монологической речи.
1  балл:  учащийся  с  помощью  учителя  заранее  составляет  текст  своего

выступления, во время презентации обращается к нему.
2  балла:  ученик  предварительно  с  помощью  учителя  составляет  план

выступления, которым пользуется в момент презентации.
3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление.
4-8  баллов:  форма  публичного  выступления  предполагает,  что  ученик

использует различные средства воздействия на аудиторию.
4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков

своего выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или
паузы и интонирование.
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5 баллов:  ученик либо использовал жестикуляцию,  либо подготовленные
наглядные материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя
- руководителя проекта.

6  баллов:  ученик  самостоятельно  подготовил  наглядные  материалы  для
презентации или использовал невербальные средства.

7  баллов:  ученик  реализовал  логические  или  риторические  приемы,
предложенные  учителем,  например,  проведение  аналогий,  доказательства  от
противного,  сведение  к  абсурду  или  риторические  вопросы,  восклицания,
обращения.

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические
приемы.

Ответы на вопросы
1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего

выступления,  при  этом  он  может  обращаться  за  поиском  ответа  к
подготовленному тексту.

2  балла:  при  ответе  на  уточняющий  вопрос  ученик  приводит
дополнительную информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не
прозвучавшую в выступлении.

3  балла:  ученику  задается  вопрос  на  понимание,  в  ответе  он  либо
раскрывает значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором
раскрываются причинно-следственные связи.

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или
дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении.

5-6  баллов:  вопрос,  заданный  в  развитие  темы,  нацелен  на  получение
принципиально новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно
односложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый
ответ по существу вопроса.

7  баллов:  допускается,  что  при  ответе  на  вопрос,  заданный  на
дискредитацию его  позиции,  ученик  может  уточнить  свое  понимание  вопроса,
если это необходимо; при ответе он обращается к своему опыту или авторитету
(мнению эксперта  по  данному вопросу  и  т.п.)  или  апеллирует  к  объективным
данным (данным статистики, признанной теории и т.п.).

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально
(например,  поблагодарить  за  вопрос,  прокомментировать  его),  так  и
содержательно (с какой позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.),  в любом
случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел новые аргументы.

1.3. Программа формирования и развития ИКТ-компетентности
учащихся

ИКТ-грамотность —  это  использование  цифровых  технологий,
инструментов  коммуникации  и  сетей  для  получения  доступа  к  информации,
управления ею, ее интеграции, оценки и создания.

Структуру ИКТ - компетентности составляют следующие познавательные
навыки (когнитивные действия):
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Определение
(идентификация)

 умение точно интерпретировать вопрос;
 умение детализировать вопрос;
 нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном 

виде;
 идентификация терминов, понятий;
 обоснование сделанного запроса;

Доступ
(поиск)

 выбор терминов поиска с учетом уровня детализации;
 соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ 

оценки);
 формирование стратегии поиска;
 качество синтаксиса.

Управление  создание схемы классификации для структурирования информации;
 использование предложенных схем классификации для;
 структурирования информации

Интеграция  умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 
источников;

 умение исключать несоответствующую и несущественную
 информацию;
 умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию
Оценка  выработка критериев для отбора информации в соответствии с 

потребностью;
 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 

критериям;
 умение остановить поиск

Создание  умение  вырабатывать  рекомендации  по  решению  конкретной
проблемы  на  основании  полученной  информации,  в  том  числе
противоречивой;

 умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на
решение конкретной проблемы;

 умение обосновать свои выводы;
 умение  сбалансировано  осветить  вопрос  при  наличии

противоречивой информации;
 структурирование  созданной  информации  с  целью  повышения

убедительности выводов
Сообщение
(передача)

 умение адаптировать информацию для конкретной аудитории 
(путем выбора соответствующих средств, языка и зрительного 
ряда);

 умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 
авторских прав);

 обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 
информации;

 умение воздерживаться от использования провокационных 
высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 
принадлежности или полу;

 знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 
конкретного общения

В ИКТ - компетентности  выделяются элементы, которые формируются и
используются в учебных предметах, в интегративных межпредметных проектах,
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во  внеурочной  деятельности.  Освоение  ИКТ-компентентности  в  рамках
отдельного  предмета  содействует  формированию  метапредметной  ИКТ-
компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных
действий.

Элементами образовательной  ИКТ - компетентности являются:

1.Обращение с 
устройствами 
ИКТ как с 
электроустройст
вами

- понимание основных принципов работы устройств ИКТ;
- подключение  устройств  ИКТ  к  электрической  сети,

использование аккумуляторов;
- включение  и  выключение  устройств  ИКТ,  вход  в

операционную систему;
- базовые действия с экранными объектами;
- соединение устройств ИКТ с использованием проводных и

беспроводных технологий;
- информационное  подключение  к  локальной  сети  и

глобальной сети Интернет;
- вход в информационную среду учреждения, в том числе –

через Интернет, средства безопасности входа; размещение
информационного объекта (сообщения) в информационной
среде;

- обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;
- вывод  информации  на  бумагу  и  в  трехмерную

материальную среду (печать). 
- использование основных законов восприятия, обработки и

хранения информации человеком;
- соблюдение  требований  техники  безопасности,  гигиены,

эргономики  и  ресурсосбережения  при  работе  с
устройствами ИКТ 

2. Фиксация, 
запись 
изображений и 
звуков, их 
обработка

- цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая
звукозапись, цифровая видеосъемка;

- создание  мультипликации  как  последовательности
фотоизображений;

- обработка фотографий;
- видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

3. Создание 
письменных 
текстов 

- сканирование  текста  и  распознавание  сканированного
текста;

- ввод  русского  и  иноязычного  текста  слепым
десятипальцевым методом; 

- базовое экранное редактирование текста;
- структурирование  русского  и  иностранного  текста

средствами  текстового  редактора  (номера  страниц,
колонтитулы,  абзацы,  ссылки,  заголовки,  оглавление,
шрифтовые выделения);

- создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том
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числе  нескольких  участников  обсуждения  –
транскрибирование  (преобразование  устной  речи  в
письменную), письменное резюмирование высказываний в
ходе обсуждения;

- использование  средств  орфографического  и
синтаксического  контроля  русского  текста  и  текста  на
иностранном языке;

- издательские технологии. 
4. Создание 
графических 
объектов

- создание геометрических объектов;
- создание  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,

концептуальных,  классификационных,  организационных,
родства и др.) в соответствии с задачами;

- создание  специализированных  карт  и  диаграмм:
географических (ГИС), хронологических;

- создание графических произведений с проведением рукой
произвольных линий;

- создание мультипликации в соответствии с задачами;
- создание виртуальных моделей трехмерных объектов

5. Создание 
музыкальных и 
звуковых 
объектов

- использование музыкальных и звуковых редакторов
- использование клавишных и кинестетических синтезаторов

6. Создание 
сообщений 
(гипермедиа)

- создание  и  организация  информационных  объектов
различных  видов,  в  виде  линейного  или  включающего
ссылки  сопровождения  выступления,  объекта  для
самостоятельного просмотра через браузер;

- цитирование и использование внешних ссылок; 
- проектирование  (дизайн)  сообщения в  соответствии с  его

задачами и средствами доставки; 
7. Восприятие, 
понимание и 
использование 
сообщений 
(гипермедиа)

- понимание  сообщений,  использование  при  восприятии
внутренних  и  внешних  ссылок,  инструментов  поиска,
справочных источников (включая двуязычные);

- формулирование вопросов к сообщению;
- разметка  сообщений,  в  том  числе  –  внутренними  и

внешними ссылками и комментариями;
- деконструкция  сообщений,  выделение  в  них  элементов  и

фрагментов, цитирование;
- описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и

т. д.);
- работа  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммы

(алгоритмические,  концептуальные,  классификационные,
организационные,  родства  и  др.),  карты  (географические,
хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе –
как  элемент  навигаторов  (систем  глобального
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позиционирования);
- избирательное  отношение  к  информации,  способность  к

отказу от потребления ненужной информации; 
8. Коммуникация 
и социальное 
взаимодействие

- выступление  с  аудио-видео  поддержкой,  включая
дистанционную аудиторию;

- участие в обсуждении (видео-аудио, текст);
- посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо

(при необходимости, с реакцией на отдельные положения и
письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи;

- личный дневник (блог);
- вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг;
- форум;
- игровое взаимодействие;
- театральное взаимодействие;
- взаимодействие в социальных группах и сетях,  групповая

работа над сообщением (вики);
- видео-аудио-фиксация  и  текстовое  комментирование

фрагментов образовательного процесса;
- образовательное взаимодействие (получение и выполнение

заданий,  получение  комментариев,  формирование
портфолио);

- информационная  культура,  этика  и  право.  Частная
информация.  Массовые  рассылки.  Уважение
информационных прав других людей. 

9. Поиск 
информации

- приемы  поиска  информации  в  Интернет,  поисковые
сервисы.  Построение  запросов  для  поиска  информации.
Анализ результатов запросов; 

- приемы поиска информации на персональном компьютере;
- особенности поиска информации в информационной среде

учреждения и в образовательном пространстве. 
10. Организация 
хранения 
информации

- описание  сообщений.  Книги  и  библиотечные  каталоги,
использование каталогов для поиска необходимых книг;

- система  окон  и  папок  в  графическом  интерфейсе.
Информационные  инструменты  (выполняемые  файлы)  и
информационные  источники  (открываемые  файлы),  их
использование и связь; 

- формирование  собственного  информационного
пространства: создание системы папок и размещение в ней
нужных  информационных  источников,  размещение,
размещение информации в Интернет;

- поиск  в  базе  данных,  заполнение  базы  данных,  создание
базы данных

- определители: использование, заполнение, создание;
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11. Анализ 
информации, 
математическая 
обработка данных

- проведение естественнонаучных и социальных измерений,
ввод результатов измерений и других цифровых данных, их
обработка,  в том числе – статистическая,  и визуализация.
Соединение  средств  цифровой  и  видео  фиксации.
Построение математических моделей; 

- постановка  эксперимента  и   исследование  в  виртуальных
лабораториях  по  естественным  наукам  и  математике  и
информатике

12. 
Моделирование и 
проектирование. 
Управление

- моделирование  с  использованием  виртуальных
конструкторов;

- конструирование,  моделирование  с  использованием
материальных  конструкторов  с  компьютерным
управлением и обратной связью;

- моделирование  с  использованием  средств
программирования;

- проектирование  виртуальных  и  реальных  объектов  и
процессов. Системы автоматизированного проектирования;

- проектирование  и  организация  своей  индивидуальной  и
групповой  деятельности,  организация  своего  времени  с
использованием ИКТ

        
Для  формирования  ИКТ  –  компетентности  используются  следующие

технические средства и программные  инструменты:
   технические - персональный компьютер, 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 -  операционные  системы  и  служебные
инструменты,  информационная  среда,  клавиатурный  тренажер  для  русского  и
иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными
текстами,  орфографический  корректор  для  текстов  на  русском  и  иностранном
языке,  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 предметам,
среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для
интернет-публикаций,  редактор  интернет-сайтов,  редактор  для  совместного
удаленного редактирования сообщений.
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Для формирования УУД используются следующие типовые задачи:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
 на учет позиции партнера;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
 проведение эмпирического исследования;
 проведение теоретического исследования;
 смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
 на планирование;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль.

Методический инструментарий для измерения личностных и
метапредметных результатов, в основе которых лежат сформированные

универсальные учебные действия

Личностные результаты Методики

Воспитание российской 
гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее
многонационального народа 
России; воспитание чувства 
ответственности и долга перед 
Родиной

«Диагностика ценностных ориентаций 
школьников»
Методика «Опросник ДУМЭОЛП»
Методика «Уровень воспитанности 
учащихся 5-9 классов»
Изучение общей самооценки подростка

Формирование ответственного 
отношения к учению, готовности 
и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и
познанию,  осознанному выбору и 
построению дальнейшей 
индивидуальной траектории 
образования 

Методика оценки психо-эмоционального 
состояния школьника «Цветные письма»,
Методика изучения профессиональной 
направленности,
Диагностический тест «Способности 
школьника»
Тест «Воля», тест «Настойчивость» 
(Е.П.Ильин, Е.К. Фещенко)
Изучение общей самооценки подростка
Методика «Диагностика типа 
мышления»
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Тест «Ваша мотивация к успеху»
Формирование целостного 
мировоззрения, 
соответствующего современному
уровню развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира

«Опросник мотивация»
Методика «Опросник ДУМЭОЛП»
Методика «Семь качеств личности» 

Формирование осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нём 
взаимопонимания

«Диагностика ценностных ориентаций 
школьников»
Методика «Опросник ДУМЭОЛП»,
Методика «Исследование уровня 
эмпатийных тенденций»,
Методика «Определение направленности 
личности» 

Освоение социальных норм, правил
поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие 
в школьном самоуправлении и  
общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с 
учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей

Методика диагностики эмоциональности
Тест «Ваша мотивация к успеху»
Методика «Оценка мотивации 
одобрения»
Методика «Определение направленности 
личности»
Тест «Воля», тест «Настойчивость» 
(Е.П.Ильин, Е.К. Фещенко)
Методика «Семь качеств личности» 

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

«Диагностика ценностных ориентаций 
школьников»
Методика «Опросник ДУМЭОЛП»
Личностный опросник «ОТКЛЭ» 

Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и  
сотрудничестве со сверстниками,

Тест «Ваша мотивация к успеху»
«Диагностика личностного роста 6-9 
класс»
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детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности

Диагностика агрессии у подростков и 
старшеклассников опросник Басс-Дарки 
«Изучение потребности в общении»
«Оценка уровня общительности»
Тест коммуникативной толерантности 
В.В.Бойко
Тест «Конструктивный рисунок человека
из геометрических фигур»

Формирование ценности  
здорового и безопасного образа 
жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах

«Диагностика ценностных ориентаций 
школьников»
Методика «Уровень мотивации 
достижения» 

Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи

Методика «Опросник ДУМЭОЛП»,
Опросник «Подростки о родителях» 
(мать и отец) 

Развитие эстетического сознания
через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  
творческой деятельности 
эстетического характера

«Диагностика ценностных ориентаций 
школьников»
Методика «Диагностика структуры 
способностей»

Метапредметные результаты Методики

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

Диагностический тест «Способности 
школьника»
Методика «Определение направленности 
личности» 

Владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности

Методика «Исследование уровня 
эмпатийных тенденций»
Школьный тест умственного развития 
(ШТУР) 

Умение  определять понятия, 
создавать обобщения, 

Школьный тест умственного развития 
(ШТУР)
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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

Методика «Корректурная проба», 
Тест «Узнавание фигур» 

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

Школьный тест умственного развития 
(ШТУР)
«Изучение потребности в общении»
Оценка уровня общительности» 

2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(приложение 1 и 2)
Уровень  сформированности  УУД  в  полной  мере  зависит  от  способов

организации  учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,
творческой,  художественно-эстетической  и  коммуникативной  деятельности
обучающихся. Это определило необходимость выделить в рабочих программах не
только  содержание  знаний,  но  и  содержание  видов  деятельности,  которое
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для
решения  жизненных  задач,  социального  и  учебно-исследовательского
проектирования. 

Рабочая программа учителя разрабатывается на основе:
- Положения о рабочей программе учителя МБОУ гимназия № 36;
- примерной образовательной программы по учебному предмету;
- учебно-методического комплекса (учебника);
- Образовательной  программы  основного  общего  образования

гимназии;
- требований  федерального  государственного  образовательного

стандарта основного общего образования.
Рабочая программа выполняет следующие функции:
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- является  обязательной  нормой  выполнения  учебного  плана  в
полном объеме;

- определяет  содержание  образования  по  учебному  предмету  на
базовом и повышенном уровнях;

- обеспечивает  преемственность  содержания  образования  по
учебному предмету;

- реализует  принцип  интегративного  подхода  в  содержании
образования;

- включает модули регионального предметного содержания;  
- создает  условия  для  реализации  системно-деятельностного

подхода;
- обеспечивает  достижение  планируемых  результатов  каждым

учащимся. 
Рабочая  программа  составляется  на  один  учебный  год  или  на  уровень

обучения  (начальное  общее,  основное  общее,  среднее  общее  образование)  с
последующей корректировкой.

Рабочая  программа   может  быть  единой  для  всех  учителей  данного
предмета,  работающих в МБОУ гимназия № 36, или индивидуальной.

 Рабочая  программа  является  обязательным  документом   для
административного  контроля  полного освоения  содержания учебного  предмета
обучающимися  и  достижения  ими  планируемых  результатов  на  базовом  и
повышенном уровнях. 

Рабочие программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности; 
7) описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения
образовательной деятельности; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

По данной структуре разрабатываются  рабочие программы, реализующие
требования ФГОС основного общего образования. Порядок разработки рабочих
программ  учебных  предметов  и  курсов  внеурочной  деятельности
регламентируется  локальным  актом  гимназии  –  Положением  о  рабочей
программе учителя.

3. ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Программа духовно-нравственного воспитания и развития

гимназистов
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Целевые установки
Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает

программу духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  начальной
школы.. Но, вместе с тем, содержание и виды деятельности в сфере нравственного
становления личности подростка имеют свои особенности.  

Меняется  характер  социально-психологических  связей  и  отношений
подростка с внешней средой.  Уровень основного общего образования – это время
завершения  активной  фазы  социализации  обучающегося   и  его
«самопрезентация» в качестве взрослеющего человека.

Духовно-нравственное развитие гимназистов на уровне основного общего
образования пронизывает все сферы деятельности подростка. Важный показатель
взросления  и  становления  личности  -  способность  к  рефлексии  поведения  в
окружающей  среде,  сложившихся  отношений  с  окружающими.  Этим
определяется зрелость духовно-нравственной сферы подростка. 

В  этом  аспекте  духовно-нравственное  развитие,  представляя  основу
образовательной  деятельности  и  фундамент  основной  образовательной
программы гимназии, является вместе с тем результатом формирования научного
мировоззрения и УУД. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне
основного  общего образования является социально-педагогическая и социально-
культурная  поддержка  собственных  усилий  подростка,  связанных  со
становлением  своей  гражданской  и  индивидуальной  личности;  социально-
педагогическое  и  социально-культурное  сопровождение  процесса  культурно-
нравственного  постижения  подростком  Родины,  духовного  и  культурного
наследия и достояния народов России и всего человечества.

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся:
 осознанное  принятие  духовно-нравственного  начала  человеческой

индивидуальности  в  качестве  важнейшей  жизненной  ценности;  субъектная
установка на  самовоспитание и развитие  своего творческого потенциала во всех
областях  социо-культурной деятельности; 

 овладение набором программ деятельности и поведения, характерных для
актуальной  культурной  традиции,  усвоение  знаний,  ценностей  и  норм  и
руководство ими в повседневной жизни.    

Данная  программа  должна  обеспечить  самоценность   проживаемого
подростками  возраста,  сгладить  социально-психологические  стрессы  периода
взросления, создать условия для обогащения внутреннего мира подростка и его
самоопределения  в  социальном  пространстве  на  основе  конструктивного
взаимодействия  с другими людьми.

Основные направления деятельности
   1 направление    
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения
к правам, свободам и обязанностям человека

виды деятельности и формы 
занятий по данному  
направлению

 развитие представлений  о политическом устройстве  разработка  и  оформление
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Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества,  о  его  важнейших  законах;  посильное  введение
представлений об участии России в системе международных
политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО,
Совет Европы и др.); 

 глубокое  понимание  символики  государства  —
Флага,  Герба  и  Гимна   России,   флага,    герба   и  гимна
Ростовской области;

 практико-ориентированные   представления  об
институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан  в  общественном  управлении,  знакомство  с  их
деятельностью  в  гимназии,  городе;  посильное  введение
представлений  о  соответствующих  нормах  в  Конституции
России и федеральном законодательстве; 

 практико-ориентированные  представления о правах
и  обязанностях  гражданина  России;  непосредственное
знакомство  с  реализацией  этих  прав  на  примере  старших
членов семьи и других  взрослых;  

 превращение  интереса  к  общественным явлениям в
значимую личностно-гражданскую  потребность, понимание
активной  роли  человека  в  обществе,  в  том  числе  через
личное участие в доступных проектах и акциях; посильное
введение  в  кругозор  подростков  таких  документов,  как
Всеобщая  декларация  прав  человека  и  Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод;

 осознание русского языка как сокровищницы средств
современной  коммуникации;  осознание  в  этом  контексте
значения  владения  иностранными  языками;  сознательное
овладение  ими  как  универсальным  средством
продуктивного  взаимодействия  с  другими  людьми  в
различных культурных пространствах; 

 развитие ценностного  отношения к родной культуре;
понимание  ее  связей  и  взаимовлияний  с  другими
культурами  на  протяжении  прошлых  эпох  и  в  настоящее
время;   развитие  способности  видеть  и  понимать
включенность родной и других культур в расширяющийся
межкультурный  диалог;  понимать  принципиальные
критерии  оценок  позитивности  или  негативности  этого
взаимодействия; 

 углубление  представлений  о  народах  России,  их
общей  исторической  судьбе  и   единстве;  одновременно  -
расширение представлений о народах ближнего и дальнего
зарубежья; 

 расширение  и  углубление   представлений  о
национальных  героях  и  важнейших  событиях   истории
России  и  её  народов  (особенно  о  тех  событиях,  которые
отмечаются как  народные, государственные или важнейшие
религиозные праздники);

 развитие  личной  и  коллективной  социальной
активности через участие в делах класса, гимназии, семьи,
города;  открытое  аргументированное  высказывание  своей

стендов  с  символикой  РФ  и
Ростовской  области,  города
Ростова-на-Дону;  знакомство  с
символикой  других  государств.
Сопоставление  текстов
государственных  гимнов
различных  стран  в  разные
исторические  эпохи,  народных,
государственных  и  религиозных
праздников  с  публичными
презентациями;   

 исследовательская  работа
с  последующими  дискуссиями
об  основаниях,  по  которым
современники  или  потомки
относили тех или иных людей к
категории  героев,  считали  их
выдающимися,  великими.
Краеведческая  работа  по
выявлению  и  сохранению  мест
памяти,  могил  (особенно
братских),   забота о памятниках
и т.п.;  публичные презентации о
славных людях области,  города,
страны, всего человечества. 

 знакомство  с  народными
традициями  и  ремеслами,
выявление  их  культурно-
исторической  основы,
обсуждение их роли и ценности
в  современной  жизни,  их
значения   для  самих  носителей
этих  традиций  и  юных
поколений;  участие  в
традиционных  действиях
(обрядах)  и  праздниках;
подготовка  публичных
презентаций  по  этой
деятельности; 

 систематическое
проведение  дискуссий  с
носителями  различных  взглядов
и  традиций  относительно
духовно-нравственных
ценностей  прошлого  и
современности  в  контексте
образовательной  программы;
вынесение  этой  проблематики  в
местные  и  региональные  СМИ;
подготовка  подростками
собственных публикаций.  

125

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

консультирова
ние

диагностик
а

профилактика развивающая 
работа

экспертиза просвещение

Платные 
дополнительные 
услуги

Платные 
дополнительные 
услуги



позиции по различным спорным или социально негативным
ситуациям.  
2 направление
воспитание  нравственных  чувств  и
этического сознания

виды деятельности  и  формы занятий  по
данному  направлению

 развитие  способности  к  рефлексии
(критики) оснований деятельности – как своей,
так и других людей, прежде всего сверстников;
умение  ставить  себя  на  место  другого,
сопереживать  и  искать  и  находить  способы
человеческой  поддержки  даже  при  осознании
его неправоты; 

 развитие  способности  различать
позитивные  и  негативные  явления  в
окружающем  социуме,  анализировать  их
причины,  предлагать  способы  преодоления
социально неприемлемых явлений и участвовать
в  направленной  на  это  деятельности;
способность  критически  оценить  качество
информации  и  развлечений,  предлагаемых
рекламой,  кинопрокатом,   компьютерными
играми и различными СМИ; 

 развитие  представлений о религиозной
картине  мира,  роли  традиционных  религий  в
развитии народов нашей страны и их культуры,
в  становлении  и  развитии    Российского
государства;  посильное  расширение  этих
представлений на межрелигиозную ситуацию в
современном мире;  

 утверждение  в  качестве  личной  нормы
уважительного отношения ко всем людям  - от
своих родителей до любого встречного ребенка,
сверстника,  старшего  независимо  от  его
внешнего  вида  (лица,  одежды,  физических
особенностей);   установка  на  поддержку
деловых  и   дружеских  взаимоотношений  в
коллективе;

 сознательное  принятие  и  утверждение  в
качестве  личного  императива  установки  на
бережное,  гуманное  отношение  ко  всему
живому; посильное участие в природоохранной
и  экологической  деятельности;  нетерпимое
отношение к проявлениям жестокости к братьям
нашим меньшим со стороны других людей.  

 исследование  этических  норм  в
рамках  исторических  проектов:
сопоставление норм купечества,  дворянства
и т.д. с ныне принятыми, обсуждение причин
эволюции и оценка. 

 посещение  открытых  заседаний
местного суда, на которых рассматриваются
дела,  имеющие  «выход»   на  данную
проблематику  и  последующее  обсуждение
услышанного;

 ознакомление  по  желанию
обучающихся  и  с  согласия  родителей
(законных представителей) с деятельностью
традиционных  религиозных  организаций
(путём  проведения  экскурсий  в  места
богослужения,  добровольного  участия  в
подготовке  и  проведении  религиозных
праздников,  встреч  с  религиозными
деятелями);

 написание  эссе  на  нравственно-
этические  темы по  материалам  конкретных
сообществ  (семьи,  подростковой  дворовой
группы  (субкультурной  тусовки),  класса  и
т.д.  (при  условии  анонимности)  и
последующее  обсуждение  затронутых  в
тексте проблем; 

 посещение  и  последующее
обсуждение  спектакля  или  фильма,
затрагивающего  нравственно-этические
вопросы; 

 нормотворчество  в  классе  и
гимназии  по  проблемам  поведения  и
взаимоотношений;

 деловые  игры,  имитационные
ситуации, кейс-методы;

 акции  благотворительности,
милосердия;

 семейные  праздники,  презентации
творческих проектов.

3 направление    
воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни

виды  деятельности  и  формы
занятий по данному  направлению

 постепенное  текстуальное  знакомство  с
действующими  перечнями   профессий   и
специальностей  начального   и  среднего

 посещение производственных 
сфер, социальных услуг, 
муниципальных организаций, 
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профессионального образования с целью соотнесения с
ними  собственных  интересов,  склонностей,
возможностей и жизненных перспектив;  осознание на
этой  основе  универсальной  ценности  получаемого
общего и непрерывного образования; 

 усвоение ценностного отношения к результатам
человеческого  труда,  составляющим  всю  среду
обитания, все достижения науки и искусства, техники
и  технологии;   все  великие  духовно-нравственные
прорывы  в  понимании  сущности  человека  и
человечества; 

 приобретение  опыта  собственного  участия  в
различных  коллективных  работах,  в  том  числе  в
разработке  и  реализации  учебных  и  социальных
проектов;  развитие  на  этой  основе  проектных,
экспертных  и  иных  компетентностей,  требующих
личной  дисциплинированности,  последовательности,
настойчивости, самообразования и др.; 

 личностное  усвоение  установки  на
нетерпимость к лени,  небрежности,  незавершенности
дела,  к   небережливому  отношению  к  результатам
человеческого  труда  независимо  от  того,  в  какую
историческую эпоху этот труд был совершен; 

 безусловное  уважение  к  любому  честно
трудящемуся человеку; способность к признательному
восхищению теми, кто занимается творчеством; 

 поощрение  и  поддержка  самообразования
посредством  Интернета,  занятий  в  библиотеках,
музеях, лекториях. 

учреждений профессионального 
образования;

 организация общения с 
профессионально успешными 
людьми, с уважаемыми людьми 
города, с выпускниками гимназии;

 презентации, выставки с 
достойными примерами высокого 
профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни;  

 сюжетно-ролевые 
экономические игры, имитационные 
ситуации правовой деятельности;

 праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, организации детских фирм,
публичная самопрезентация 
подростков «Мир моих увлечений»; 

 проектная деятельность 
социально значимого характера;

 опыт участия в различных 
видах общественно полезной, 
собственно творческой  и 
исследовательской деятельности 
(занятие народными промыслами, 
музейная,  природоохранительная 
деятельность, работа творческих 
мастерских, трудовые акции).  

4 направление    
воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде   
(экологическое воспитание)

виды деятельности и формы занятий по данному  
направлению

 осознание  возникшего  кризиса  в
отношениях  человека  и  природы  как
одной  из  актуальнейших  глобальных
проблем  человечества;  способность
видеть и понимать, в каких формах этот
кризис  выражен;  добровольное  участие
в  решении  этой  проблемы  на
муниципальном  уровне  как  личностно
важный  опыт  природоохранительной
деятельности;

 осознание  противоречивой  роли
человеческой деятельности в отношении
природы; принятие тезиса о коэволюции
человека  и  природы  как
безальтернативного  выхода  из
глобального экологического кризиса; 

 усвоение ценностного отношения
к  природе  и  всем  формам  жизни,

 проведение исследований творчества поэтов-
лириков и  поэтов-философов,  а  также  писателей  и
художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных
и садовых архитекторов  (как отечественных, так и
зарубежных),  раскрывающих  общность  мира
природы и мира человека; 

 углубленное  знакомство  с  публикациями
Всемирного  природного  наследия  ЮНЕСКО  и
подготовка  публичных  презентаций;  работа  с
научными  текстами,  современными  изданиями,
кинофильмами,  актуализирующими  проблематику
ценностного  отношения  к  природе  (дискуссии,
конференции,  семинары,  доклады,  презентации,
исследовательские проекты);  

 участие  в  природоохранительной
деятельности  (экологические  акции,  десанты,
высадка  растений,  создание  цветочных  клумб,
очистка  доступных  территорий  от  мусора,
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развитие  художественно-эстетического
восприятия  явлений  природы,
животного  и  растительного  мира,
способность  и  потребность
наслаждаться  природой,  не  только  не
нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее
жизненные силы.

подкормка  птиц),  в  деятельности  экологических
центров, патрулей;

 экскурсии,   походы  и  путешествия  по
родному краю;

 осмысление  «темы  природы»  в  своем
собственном творчестве: стихосложении, рисовании,
прикладных  видах  искусства;  выставки  рисунков,
фотографий, поделок.  

5 направление    
воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание)

виды деятельности и формы занятий 
по данному  направлению

 развитие  представлений  о  душевной  и
физической  красоте  человека,  а  равно  –  о  его
разрушительных  возможностях;  о  своеобразии
критериев человеческой красоты у разных народов и
в  разные  исторические  эпохи;  представления  об
эволюции  этих  представлений  на  примере
европейской моды от античности до наших дней;   

 продолжение  формирования  чувства
прекрасного;  практическое  развитие  умения  видеть
красоту  природы,  труда  и  творчества;  развитие
способности  отличать  подлинное  искусство  от  его
суррогатов; постепенное введение подростков в мир
античного, романского, готического, классического и
т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и
художественный язык современного искусства; 

 освоение  основ  художественного  наследия
родной,  русской  и  иных  важнейших  культурно-
художественных   и  религиозно-художественных
традиций: японской, китайской, индийской, арабской
(исламской), христианской, буддийской и др. 

 поощрение и поддержка собственных занятий
подростков  художественным  творчеством  в
различных  областях  (включая  моду,   дизайн
собственного жилища и территории дома и гимназии
и др.).  

 публичные  лекции  о
выдающихся произведениях искусства;
 организация    экскурсий  на

художественные  производства  и
выставки, к памятникам зодчества и на
объекты  современной  архитектуры,
ландшафтного  дизайна  и  парковых
ансамблей  с  последующим
обсуждением  увиденного  и
прочувствованного  и  оформлением  в
виде презентаций,  эссе и других форм
долговременного  хранения  и
использования; 

 организация  салонов  как
художественно  ориентированного
клубного пространства, где происходит
творческое  общение  подростков  и
заинтересованных взрослых; 

 хореографические  и
танцевальные  студии,  вокальное  и
хоровое пение, музыкальные оркестры; 

 виртуальные  экскурсии
художественно-эстетического
направления; 

 кружки и мастерские
прикладного искусства

Для сохранения и развития традиций патриотизма, духовно-нравственного
развития  подростков  Ростовская  область  имеет  свои  куьтурно-исторические
объекты, составляющие достояние нашего Донского края:

Новочеркасский  музей  истории  донского  казачества  –  старейший  в
Ростовской  области.  Этот  единственный  в  мире  музей  хранит  богатейшее
собрание  боевых  реликвий  донских  казаков:  великолепные  по  своей
художественной  обработке  и  красоте  образцы  холодного  оружия,  войсковые
клейноды,  знамена,  коллекцию  орденов.  Уникальным  предметом  коллекции
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оружия  является  сабля  М.И.  Платова,  преподнесенная  городским  советом  г.
Лондона – великолепный по своей художественной обработке и красоте образец
холодного оружия. В составе обширной живописной коллекции – единственная в
мире коллекция парадного казачьего портрета, собрание портретов августейших
особ, работы Н.Н. Дубовского, И.И. Крылова, М.Б. Грекова.

Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова занимает среди музеев
особое  место.  Государственный  музей-заповедник  М.А.  Шолохова  является
уникальным  памятником  русской  культуры,  истории  и  природы.  Это
единственный  музей  великого  русского  писателя  ХХ  века,  дважды  Героя
Социалистического Труда, лауреата большинства премий в области литературы, в
том числе и Нобелевской.

Среди объектов культурного наследия Ростовской области есть уникальные
памятники, являющиеся неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.
Это,  прежде  всего,  замечательный  памятник  археологии  –  городище  Танаис.
Сегодня  музей-заповедник  располагает  уникальной экспозицией  под открытым
небом, которая демонстрирует результаты многолетних исследований археологов.
Танаис  можно назвать  «российскими Помпеями».  Танаис  является  важнейшим
звеном общеевропейской культуры.

Одним из крупнейших музеев Юга России является Ростовский областной
музей  краеведения,  отметивший  свое  100-летие.  В  составе  археологической
коллекции  музея  –  уникальные  изделия  из  золота,  серебра,  представляющие
культуру  народов,  в  древности  населявших  Донской  край:  скифов,  сарматов,
савроматов. Видное место в собрании музея занимает этнографическая коллекция,
отражающая быт и культуру народов, населявших Донской край в 18 – 20 веках.
Коллекции  музея  неоднократно  демонстрировались  в  Японии,  Франции,
Германии,  Великобритании,  Швейцарии,  вызывая  огромный  интерес  у
посетителей к истории, традициям и культуре Донского края.

Таганрогский  литературный  и  историко-архитектурный  музей-заповедник
представляет собой интереснейший музейный комплекс. Достойное место в его
составе занимают мемориальные и литературные музеи, посвященные жизни и
творчеству  А.П.  Чехова.  Большой  комплекс  работ  в  Таганрогском  музее-
заповеднике был проведен к 150-летнему юбилею А.П. Чехова (2010 год), создан
Южно-Российский  научно-культурный  центр  им.  А.П.  Чехова.  Музей  ведет
начало от первого мемориального музея Александра  I,  открытого в конце  XIX
века.

Памятники материальной и духовной культуры донского казачества  ярко
представляют такие музеи, как Старочеркасский историко-архитектурный музей-
заповедник  и  Раздорский  этнографический  музей-заповедник.  Во  время
маршрутов  по  этим  своеобразным  музеям-заповедникам  есть  возможность
увидеть  памятники  казачьей  архитектуры  XIX –  XX веков  и  уникальный
природный ландшафт.

Своеобразием  своих  коллекций  отличаются  Аксайский  военно-
исторический  музей,  Волгодонский  эколого-исторический  музей,  ставший
своеобразной  визитной  карточкой  города  Волгодонска  и  восточного  региона
Ростовской области.
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В  Ростовской  области  находится  67  объектов  культурного  наследия  –
памятников  истории  Великой  Отечественной  войны,  подлежащих
государственной охране. Из них: Воинский мемориальный комплекс «Змиевская
балка», мемориальный комплекс «Воинам освободителям г. Ростова-на-Дону от
немецко-фашистских захватчиков», 11 братских могил и захоронений советских
воинов, в том числе «Монастырcкое урочище» – братские могилы воинов, павших
в 1641 году, в годы Гражданской и в годы Великой Отечественной войн, а также
45 памятных знаков и монументов, посвященных Великой Отечественной войне,
к которым приезжают поклониться люди со всех регионов России, ближнего и
дальнего зарубежья.

Ростовская область позиционируется в общественном сознании как один из
центров патриотического воспитания России. Действительно, в регионе накоплен
огромный опыт формирования патриотизма и, прежде всего, на основе духовного
наследия  защитников  Родины  и  освободителей  Ростова-на-Дону  и  области  от
немецко-фашистских захватчиков.

Это  наследие  представляется  как  совокупность  внутренних  и  внешних
связей, определяющих целостность общественных отношений и раскрывается в
формах исторический памяти, национального самосознания и менталитета».

Важнейшим  направлением  духовно-нравственного  и  патриотического
воспитания  детей  и  молодежи  в  донском  регионе  является  актуализация
социокультурного потенциала казачества в общем образовании через обогащение,
развитие  и  интеграцию  социального  опыта,  ценностей  культуры,  менталитета,
образа жизни на основе идеи и ценности служения Отечеству.

Духовно-нравственное  и  патриотическое  воспитание  должно  создать
возможности  молодым  людям  выбирать  свое  будущее,  связывая  его  с
перспективами  развития  страны,  образом  России  в  ее  настоящем,  прошлом  и
будущем.

Гражданское образование осуществляется в гимназии по трем моделям:
Предметная модель
В  ходе  изучения  предметов  гуманитарного  цикла  –  обществознание,
правоведение,  экономика,  литература,  история,  иностранный  язык  –  учащиеся
приобретают знания о гражданском обществе,  умения и способы деятельности
социально-культурного  характера,  демократические  ценностные  ориентации.
Повышение  эффективности  данной  модели  заключается  в  интеграции
предметного содержания.
Институциональная модель
Формирование  правового  пространства  в  гимназии,  демократический  уклад
жизни,  государственно-общественные  формы  управления.   Эффективность
модели  заключается  в  развитии  органов  самоуправления  на  всех  уровнях,
особенно, детских органов самоуправления.
Воспитательная модель
Система  внеурочной  деятельности  гражданской  направленности  включает
клубную  патриотическую  работу,  краеведческие  кружки,  гражданско-
патриотическое  молодежное  движение,  акции  Памяти,  исторических  дат,
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государственные праздники.
Проектная модель
Активная  деятельность  в  области  социального  проектирования  позволяет
подросткам  приобретать  социальные  компетенции  и  принимать  ответственные
решения по улучшению социальной ситуации в окружающем обществе.

Результаты духовно-нравственного развития  воспитания 
и социализации  гимназистов

1 Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека:
• ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,
отечественному  культурно-историческому  наследию,  государственной
символике,  законам  Российской  Федерации,  русскому  и  родному  языку,
народным традициям, старшему поколению;
• элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны,  об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
• первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,
национальной истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления  о  правах и обязанностях  человека,  гражданина,
семьянина, товарища.

2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями,  этносами,  носителями  разных  убеждений,  представителями
различных социальных групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими  детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми
нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей,
сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском
обществе  и  обществе  в  целом,  анализировать  нравственную сторону своих
поступков и поступков
других людей;
• уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к
старшим, заботливое отношение к младшим;
• знание  традиций  своей  семьи  и  образовательного  учреждения,  бережное
отношение к ним.

3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
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• ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
• осознание  приоритета  нравственных  основ  труда,  творчества,  создания
нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация  к  самореализации в  социальном творчестве,  познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.

4 Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание):
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного
отношения к природе;
• элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии,
на пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

5 Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое
воспитание):
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов  в  природе  и  социуме,  эстетического  отношения  к  окружающему
миру и самому себе;
• первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой
деятельности,  формирование  потребности  и  умения  выражать  себя  в
доступных видах творчества;
• мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве
образовательного учреждения и семьи.

3.2. Программа  социализации учащихся
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Программа  социализации  направлена  на  создание  нравственного  уклада
жизнедеятельности  гимназии  на  основе  развития  гуманных  взаимоотношений
детей и взрослых в условиях культурно-образовательного пространства.

Целями  социализации гимназистов  на  уровне  основного   общего
образования являются:  

 обогащение  и  совершенствование  человеческой  сущности  подростков
посредством  социально-педагогической и социально-культурной поддержки их
собственных  усилий,  направленных  на   обретение   своей  личностной,
гражданской и социокультурной идентичности; 

 обретение  способности   операционально  владеть  набором  программ
деятельности  и  поведения,  характерных  для  актуальной  социо-культурной
традиции и перспектив ее развития, а также усвоение тех знаний, ценностей и
норм, которые эти традиции выражают.   

Социальная позиция человека может проявляться  только в деятельности
(или ее отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений
фиксируются   те  результаты  социализации,  которые   можно  трактовать  как
персональную включенность подростков в реальную позитивную социальную
и  культурно-образовательную  практику.  Это  важнейший   результат
социализации учащихся подросткового возраста.

Виды  социальной  деятельности  на  разных  уровнях  социальной
практики:

Гимназический уровень. Личное участие в видах деятельности: 
  развитие и поддержка гуманистического уклада гимназической жизни и

системы ученического самоуправления; 
  поддержание благоустройства территории гимназии;
  участие в подготовке и поддержании сайта;
 участие  в  подготовке  и  выпуске  печатной  или  электронной  версии

гимназической газеты;
 участие в поисковой, природозащитной, волонтерской деятельности;
 участие  в  массовых  мероприятиях,  связанных  с  престижем  гимназии

(спорт, олимпиады, конкурсы).

Уровень местного социума (муниципальный уровень) 
Личное участие в видах деятельности: 
 участие  в  изучении  и  сохранении  культурно-исторического  наследия  и

подготовка публичных презентаций по этой работе; 
 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных

журналистов, посвященных актуальным социальным проблемам родного края; 
 участие  в  исследовательских  проектах,   посвященных  изучению  на

местном материале таких феноменов, как
-  «органы  власти  и  управления»,  (структура,  функционирование,  связь  с

социумом),   «общественные  организации  и  творческие  союзы»,  «учреждения
культуры,  здравоохранения,  внутренних  дел  и  их  роль  в  организации  жизни
общества»;

-  проблематика  востребованных  и  невостребованных   профессий,
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трудоустройства, заработной платы;
-  проблематика  социального  здоровья  (преступности,  употребления

наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий); 
- проблематика уровня и качества жизни местного населения;
-  этнокультурные  сообщества  (народы),  проживающие  в   Ростовской

области  (в  том числе  мигранты),  их  традиции  и  праздники;  личное  участие  в
развитии межкультурного диалога; 

- экологическая проблематика;
- проблематика местных молодёжных субкультур.   

Региональный, общероссийский и глобальный уровень
Личное участие в видах деятельности: 
 разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-сети),  по актуальным

социальным и социо-культурным проблемам, определяемым самими участниками
(молодёжные  движения,  глобальные  проблемы  человечества,   патриотизм  и
национализм,  молодежь и рынок труда и др);

 участие  в  исследовательских  проектах,  связанных  с  проблематикой
поликультурных  сообществ,   взаимовлияния  культурных  традиций,  ценности
памятников  исторического  и  культурного  наследия  разных народов,  культур и
цивилизаций;  материального, культурного и духовного наследия народов России
и их ближайших соседей.

 
Персональный уровень 
 охранять  и  поддерживать  собственное  здоровье  и  не  иметь  дурных

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического
– своего  и окружающих);

 поддерживать  и  развивать  товарищеские  деловые  отношения  со  всеми
старшими и младшими, входящими в круг актуального общения;

 критически  воспринимать  информацию,  транслируемую  печатными  и
электронными  СМИ;  иметь  устойчивый  интерес  к  материалам  социальной  и
социально-культурной проблематики;  

 занимать  социально  ответственную  позицию  в  отношении  социально
негативных  событий  и  явлений  окружающей  жизни;  реагировать  на  них  в
соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;   

 быть  толерантным  и  эмпатически  настроенным  к  носителям  иных
культурных традиций;

 относиться  к  образованию  как  универсальной  человеческой  ценности
нашего века;

 публично  выражать  свое  мнение,  умело  используя  богатый  арсенал
вербальных и невербальных средств коммуникации.  

Ожидаемые  результаты социального  проектирования:
  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное

практическое  участие  в  улучшении  социальной  ситуации  в  местном
сообществе;

134

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

консультирова
ние

диагностик
а

профилактика развивающая 
работа

экспертиза просвещение

Платные 
дополнительные 
услуги

Платные 
дополнительные 
услуги



  готовность  органов  местного  самоуправления  выслушать  доводы
обучающихся и принять их предложения по улучшению социальной ситуации;

  реальный  вклад  учащихся  в  изменение  социальной  ситуации  в  местном
сообществе;

 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной
работы  по  подготовке  и  реализации  собственными  силами  реального
социально полезного дела;

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично
включиться  в  практическую  деятельность  по  улучшению  социальной
ситуации в местном сообществе.
Инструментарий  мониторинга социализации  состоит  в  отслеживании

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и
формам деятельности. 

К  непосредственным  (прямым)  результатам  социализации  обучающихся
можно отнести:
- знание (понимание) норм, правил и традиций социального поведения;
- определенный набор ценностей;
- присвоение определенного набора способов деятельности;
- функционально грамотное поведение с позиции одной из заданных социальных
ролей;
- готовность к освоению новых социальных ролей и к участию в формировании
(согласовании) новых норм. 

Уровень социализации учащихся в контексте оценки качества образования
представлен:

-уровнем сформированности ключевых компетентностей  (компетентность
разрешения проблем, информационная и коммуникативная компетентности);

-  уровнем  знания  (понимания)  учащимися  норм,  правил  и  традиций
социального поведения.

 3.3. Программа профессиональной ориентации
Профессиональная ориентация гимназистов на ступени основного общего

образования  является  одной  из  основных  образовательных  задач  гимназии.
Гимназия реализует предпрофильное образование по направлению история-право
и профильное образование по социально-правовому направлению. Результат этой
работы обеспечит сформированность у гимназиста:

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание
собственных  индивидуальных  и  личностных  особенностей,  возможностей,
потребностей;

 универсальных  компетентностей,  позволяющих  гимназисту
проектировать  и реализовывать индивидуальные образовательные программы в
соответствии с актуальными познавательными потребностями;

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной
деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона;

 способности  осуществить  осознанный  выбор  профиля  обучения  на
старшей ступени гимназии и будущего профессионального образования.

Цель профориентационной работы – создать условия для самоопределения
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учащихся  в     выборе  профессиональной  деятельности,  сформировать
психологическую готовность к успешной адаптации на рынке труда. 

 Задачи профориентационной программы:
 предоставление  информации  о мире  профессий  и профессиональной

ориентации; 
 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями

для формирования способностей в профессиональной сфере;
 формирование волевых качеств развития личности; 
 выявление природных задатков и трансформации их в способности; 
 ознакомление  с  актуальными  запросами  рынка  труда  и  перспективами

экономического и социального развития региона; 
 ознакомление с рисками в выборе профессии; 
 формирование навыков самопрезентации в условиях конкурентной среды. 

Основные компоненты профориентационной работы:
 работа  в  рамках  учебных  занятий  (учебные  модули  инвариантной  и

вариативной части учебного плана);
 работа в рамках внеурочной деятельности – исследовательские и социальные

проекты,  мастерские,  лаборатории,  практики  и  практикумы,  стажировки,
экскурсии и др.;

 работа  в  системе  дополнительного  образования  –  исследовательские  и
социальные  проекты,  кружки,  занятия  в  студиях,  занятия  в  клубных
пространствах, правовые практики;

 работа  в  разновозрастных группах в  рамках детских  объединений гимназии,
муниципалитета, региона;

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные
интернет-ресурсы,  социальные  познавательные  сети,  дистанционные
образовательные программы и курсы;

 индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами)
по  проектированию  индивидуальных  образовательных  программ,
отслеживанию  успешности  реализации  индивидуальной  образовательной
программы,  индивидуальных  достижений  учащихся,  психологическое
тестирование, участие в тренингах;

 система предпрофильной подготовки в 8-9 классах;
 профориентационная работа на уровне классного руководителя;
 психолого-педагогическая диагностика в рамках профориентационной работы;
 фестивали  профессий,  выставки,  дни  открытых  дверей,  диспуты,  встречи  с

людьми интересных профессий – общегимназические мероприятия;
 экскурсии  как  форма  профориентационной  работы  дает  возможность

подросткам непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях,
получить информацию из первоисточников, пообщаться с профессионалами;

 синтетические формы организации внеурочного пространства  как кооперация
профессий  –  гимназическое  издательство,  минитипография,  рекламное
агентство, научное общество.
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Планируемые результаты освоения  программы профориентации
 способность  сделать  обоснованный выбор профиля обучения  на  старшей

ступени  образования  на  основе  целеполагания  и  планирования  своего
будущего профессионального образования;

 способность  к  рефлексивным  действиям:  анализ  ситуации  и  выбор
ответственного  решения,  самоконтроль  в  достижении  результата,
самооценка поведения и собственных стратегий развития;

 умение  проектировать  с  помощью  тьютора  или  педагога  собственную
индивидуальную образовательную траекторию (маршрут);

 способность устанавливать коммуникации  со сверстниками и взрослыми
для осуществления социально-образовательной деятельности;

 умение  работать  с  открытыми  источниками  информации  (находить
информационные  ресурсы,  выбирать  и  анализировать  необходимую
информацию)  о  рынке  труда,  трендах  его  развития  и  перспективных
потребностях  экономики  региона  для  принятия  решения  о  выборе
индивидуального и профессионального маршрута;

 способность к публичной самопрезентации, открытому диалогу, дискуссии
по проблемам будущей профессиональной деятельности и самоопределения
на рынке профессионального образования и труда. 

3.4. Программа формирования экологической культуры

Экологическая  компетентность —  необходимое  достояние  человека,
действенная  предпосылка  для  предотвращения  экологически  безнравственных
поступков.  Путь  к  экологической  компетентности  —  придание  экологическим
правилам нормы поведения. 

Целью обучения является  усвоение систематизированных экологических
знаний и умений, формирование научных основ общей экологической культуры.
Воспитательная цель представляет  собой выражение потребностей общества  в
личности,   органично  сочетающей  в  себе   экологически  развитые  сознание,
эмоционально-психическую  сферу  и  владение  навыками  научно  обоснованной
практической деятельности.

Программа  предусматривает  принципы  преемственности  и  интеграции
организационно-содержательной деятельности.

На  уровне  начального  образования (1—4  классы)  педагогическая
деятельность  направлена на формирование у ребенка элементарных научных и
образных  представлений  о  взаимосвязях  человека  и  окружающей  его  среды;
освоение  младшим гимназистом  нравственных  ограничений  и  предписаний  по
отношению  к  окружающей  его  среде;  приобретение  начального  опыта
экологически грамотного взаимодействия с природной средой.

Уровень  основного  общего  образования (5—9  классы)  —   это  этап
становления  экологической  культуры  как  культуры  разумного  потребления,
здорового  образа  жизни  и  деятельности,   основанной  на  соблюдении
экологического императива, на понимании опасности потери природной средой
жизнеобеспечивающих качеств.
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На  уровне  среднего  общего  образования (10—11  классы)  формируется
экологическая ответственность личности; происходит усвоение системных знаний
об  экологических  взаимодействиях  глобального,  регионального  и  локального
уровней;  наиболее  полно  осознается  сущность  экологических  проблем
современности и необходимость устойчивого развития современной цивилизации.

Междисциплинарная интеграция раскрывается на предметах: 
 биология:  организм и окружающая среда,  обмен веществом и энергией;

приспособленность организмов к среде обитания; 
 география: сферы Земли, природные зоны, климат; 
 история: возникновение и развитие человеческого общества, особенности

культуры  взаимоотношений  человека  и  природы  в  различные  исторические
эпохи, в различных государствах; влияние войн на окружающую среду;

 русский язык: функции языка как носителя культуры, язык как средство
коммуникации; стили речи – научный, публицистический, официально-деловой,
художественный;  устная речь – доклад, выступление; навыки работы с текстами
– сокращение, план, тезисы, выписки, реферат, оценка текста; 

 литература: знакомство с авторами и литературными произведениями, в
которых отражены различные  аспекты отношения человека  к  природе,  умение
выражать  свое  отношение  к  природе,  эмоциональные переживания  средствами
литературного языка (выполнение творческих заданий, предложенных в пособии,
в стихотворном стиле, в виде рассказа, сказки, эссе и т.п.); 

 изобразительное искусство и музыка: исторические корни возникновения
изобразительного  искусства  и  музыки;  когнитивная  и  эстетическая  функции
искусства;  природа  как  источник  вдохновения  художников  и  композиторов;
различные музыкальные жанры и жанры изобразительного искусства; знакомство
с  художниками  и  композиторами  прошлого  и  современности,  на  творчество
которых оказала влияние природа.

В  основе  жизнедеятельности  человека  лежат  два  фундаментальных
отношения: отношение человека к человеку и отношение человека к природе. Они
определяют задачи экологического образования:

 помочь учащимся понять сущность современной экологической проблемы
и осознать  ее,   с  одной стороны,  как актуальную для человечества,   с  другой
стороны —  как лично значимую;

 способствовать  становлению  системы  экологически  ориентированных
личных  ценностей  (установок,  убеждений,  интересов,  стремлений  и  т.д.)  и
отношений;

 формировать  знания  и  умения,  составляющие  основу  творческой  и
деловой активности  при  решении экологических  проблем и связанных с  ними
жизненных ситуаций;

 развивать  личную  ответственность  за  состояние  окружающей  среды,
которая  проявляется  в  умении  принимать  компетентные  решения  в  ситуациях
выбора и действовать в соответствии с ними;

 вовлекать  учащихся  в  реальную  педагогически  организованную
деятельность,  строящуюся  на  основе  принципа  расширения  индивидуального
экологического пространства.
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Программа реализуется в рамках компонентов: 
 программы  экологизированных  базовых  учебных  курсов (биология  с

основами  экологии,  химия  с  основами  экологии,  физика  и  т.д.)  обязательной
части учебного плана;

 программы  интегрированных  курсов  (модулей),  содержание  которых
раскрывает общие основы экологии, вариативной части учебного плана;

 программы элективных курсов в системе предпрофильной подготовки;
 программы внеурочной деятельности, отражающие различные направления

современной  экологии  («Экология  питания»,  «Экология  города»,  «Глобальная
экология» и др.); 

 образовательно-воспитательные программы  полевых   и  лабораторных
экологических  практикумов,  комплексных  учебно-исследовательских  проектов,
экологических экспедиций, акций озеленения и благоустройства в рамках работы
экологического клуба «СРЕДА обитания». 

Ожидаемым результатом экологического образования является развитие у
учащихся следующих личностных качеств:
 ответственность за состояние своего природного, социального и культурного

окружения, определяющего условия жизни людей в нашем регионе;
 ответственность за свое здоровье и здоровье других людей;
 потребность  участия  в  деятельности  по  охране  и  улучшению  состояния

окружающей среды, пропаганде идей устойчивого развития, предупреждению
неблагоприятных последствий деятельности человека на окружающую среду и
здоровье  людей,  а  также  формирование  комплекса  необходимых  для
реализации  этой  деятельности  теоретических,  практических  и  оценочных
умений;

 разумное ограничение потребностей;

Планируемые результаты освоения программы 
Описывать: 
 грамотно  использовать  основные  научные  категории,  необходимые  для

выполнения учебной исследовательской работы: проблема, объект и предмет
исследования; цель, задачи, гипотеза; методы исследования;

 владеть  понятийным  и  терминологическим  аппаратом,  используемым  в
экологии: экосистема,  элементы  экосистемы,    экологическое
взаимодействие,  экологическое  равновесие,  развитие  экосистем,
экологический мониторинг;  

 определять типы наземных и водных экосистем своей местности;
 уметь  использовать  приборы,  необходимые  для  изучения  экологических

факторов  и   компонентов  экосистем:  термометр,  барометр,  гигрометр,
анемометр,  люксметр; дозиметр,  рН-метр и другие индикационные приборы
(исходя из возможностей материальной базы); бинокулярная лупа, микроскоп.

Объяснять: 
 экологические взаимодействия в  экосистемах своей местности;
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 изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под
воздействием антропогенного фактора;

 необходимость сохранения естественных экосистем своей местности;
 зависимость здоровья человека от качества окружающей среды. 
Прогнозировать и проектировать:
 анализировать данные, полученные при изучении состояния экосистем своей

местности;
 сравнивать результаты своих исследований с литературными данными;
 прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своей местности;
 планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния экосистем

местного уровня; 
 оформлять  результаты  исследований  в  виде  творческих  отчетов,  научных

сообщений, рефератов, проектов.
Измерители  результатов  —  система  разнообразных  диагностических

методик,  включающих  проверочные  тестовые  задания,  задачи,  проблемные
ситуации,  тесты  для  самооценки и  самоконтроля,   которые дают возможность
судить  об  уровне  экологической  подготовки  учащихся   и  эффективности
использованных педагогических методов  и технологий.

3.5. Программа здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

обучающихся  в  соответствии  с  определением  Стандарта  —  это  комплексная
программа  формирования  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм
поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и
психологического здоровья.

Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у
обучающихся  установок  активного,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
понимание личной и общественной значимости  приоритета здоровья в системе
социальных  и  духовных  ценностей  российского  общества,  создание
социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и
инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
в области  образовательно-воспитательной деятельности:

1) формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на
основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье;

2) формирование представления об основных компонентах экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни;

3) воспитание  ценностного  отношения  к  своему  здоровью  и  к  здоровью
окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и
эпидемиологических правил поведения; 

4)  формирование  способности  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

5) формирование  способности  самовоспитания  и  укрепления  воли  обучающегося
путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки
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пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям;
в  области  организации  образовательного  процесса  и  педагогической

деятельности:
1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации

на здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;
2) создание в гимназии условий, обеспечивающих возможность каждому участнику

образовательной  деятельности  самосовершенствоваться,  сохранять  и  укреплять
свое здоровье; 

3) организация образовательного  процесса  для самореализации всех участников в
управлении своим здоровьем, в развитии творческой,  поисковой активности по
определению личностных ценностей;

4) создание  системы  преемственности  знаний  и  опыта  обучающихся  на  каждой
ступени  образования  по  программе  формирования  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни; 

в области административно-управленческой деятельности:
1) создание  адекватной  материально-технической,  ресурсной  базы  и  кадрового

обеспечения  для  реализации  программы  формирования  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса;

2) внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 
3) организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН;
4) осуществление  профилактических  мер  по  предотвращению  ухудшений

санитарно-гигиенических условий в гимназии;
5) активное  использование  административных  и  общественных  ресурсов  для

развития материальной базы гимназии с целью повышения уровня состояния и
содержания внутренних помещений, прилежащих территорий; 

6) организация  повышения  квалификации  и  просвещения  педагогических,
медицинских  кадров  по  вопросам  здоровьесберегающего  сопровождения
обучающихся и здорового образа жизни.

В  соответствии  с  ключевыми  целями  и  задачам  программы  содержание
направлений организационной, воспитательной и образовательной деятельности
группируется в три блока.
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Первый блок просветительско-
воспитательной деятельности 

Второй блок  организации
образовательной деятельности 

Третий блок оздоровительной
деятельности 

1. Приобретение  обучающимися  через
предметное и метапредметное обучение:
 систематизированных  представлений  о
биологических  объектах,  процессах,
явлениях,  закономерностях,  теориях,  об
экосистемной  организации  жизни,  о
взаимосвязи всего живого в биосфере
 знаний  о  человеческом  организме  и  его
сосуществовании в окружающем мире;
 общих  представлений  о  факторах  риска
здоровью  человека,  включая  влияние
неблагоприятных природно-экологических и
социально-психологических условий;
 знаний о современных угрозах для жизни
и  здоровья  людей,  в  том  числе
экологических,  эпидемиологических,
транспортных, социально-конфликтных;
 элементарных  гигиенических  знаний  по
режиму  жизнедеятельности,  рационального
питания,  санитарно-эпидемиологической
грамотности,  способов  первичной
профилактики заболеваний;
 знаний  и  умений  применять  меры
безопасности в экстремальных ситуациях;
 понятий  о  здоровом  образе  жизни,
способах  сохранения  и  укрепления  своего
здоровья;

Здоровьесберегающие технологии: 
 медицинские  программы
закаливания  физическими  факторами
внешней среды; 
 программы  психопрофилактики,
психологического  группового  и
индивидуального  аутотренинга,
повышения  стрессоустойчивости,
предупреждения  повреждающих
последствий  острого  и  хронического
стресса; 
 социально-педагогические
программы  адаптации  обучающихся  в
микро-  и  макросоциуме,  активного
включения в общественную, культурную и
трудовую сферы общества; 
 рациональную организацию питания
с  использованием  всех  доступных
способов витаминизации пищи; 
 физическое  воспитание  ребенка  на
протяжении  всего  периода  обучения,
активное  включение  в  разнообразные
виды спорта; 
 педагогическую  деятельность,
направленную на усвоение и выполнение
правил  здорового  образа  жизни  каждым
школьником; 
 педагогическую  деятельность,

1. Создание динамического 
образовательного пространства 
в соответствии с предметной 
направленностью и 
профилактической 
целесообразностью, которое 
включает: 

 расстановку парт, замену 
рядности на иные 
конфигурации 
(зигзагообразные, L-образные, 
Т-образные, треугольные, 
квадратные, елочкой, С-
образные, П-образные, Г-
образные, О-образные и т.д.), 
либо возможен беспарточный 
вариант проведения урока;

 организацию нетрадиционных 
моторно-активных рабочих 
мест;

 организацию в классном 
помещении зон для проведения 
физических упражнений, 
релаксации, активного отдыха 
(ковер, покрытие, спортивный 
инвентарь: скакалки, обручи); 

 оснащение учебных кабинетов 
аудио- и видеотехникой, 
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 представлений о душевной и физической
красоте человека;
 понятий  о  воздействии  на  организм
человека наркологических и психоактивных
веществ,  знаний  об  отдаленных
последствиях их употребления;
 навыков  самооценки  физического  и
психологического  состояния  и  способов
самокоррекции; 
2. Формирование  личностных  установок
на здоровый образ жизни через воспитание:
 ценностного  отношения  к  природе,
окружающей  среде  (экологическое
воспитание);
 ценностного отношения к здоровью как
жизненному ресурсу человека;
 волевых  качеств  личности  с  целью
осознанного отказа от действий и поступков,
опасных для собственного и общественного
здоровья; 
 активного  поведения  в  осуществлении
здоровьеукрепляющих  мероприятий
(занятия  физической  культурой  и  спортом,
соблюдение  гигиенических  норм  режима
дня,  рационального  питания,  правил
использования  информационно-
развлекательных технических средств). 
Программа  реализуется  в  рамках
компонентов:

обеспечивающую  самореализацию,
ситуацию  успеха,  положительную
самооценку,  личностный  комфорт  для
каждого  обучающегося,  включенного  в
образовательный процесс. 
Педагогические условия:
 использование  методик  обучения,
адекватных  возрастным  и
индивидуальным возможностям учащихся
(индивидуальный и дифференцированный
подход  к  обучению;  применение
технологий  развивающего  обучения;
индивидуальное  дозирование  объема,
сложности, темпа, распределения учебной
нагрузки); 
 использование  в  педагогической
практике  имитационно-моделирующих
обучающих игр,  способствующих снятию
утомительных компонентов урока;
 применение  инновационных
педагогических  технологий
сотрудничества  и  взаимодействия  всех
участников  образовательного  процесса;
активное  внедрение  в  учебный  процесс
проектной  деятельности  обучающихся  с
целью  разнообразия  учебных  форм  и
нагрузок,  развития  познавательных  и
творческих способностей обучающихся;
 осуществление  медико-психолого-
педагогического  сопровождения

необходимой для 
сопровождения 
оздоровительных техник;

 обязательную посадку 
учащихся в соответствии с их 
адаптационными 
возможностями (зрение, слух, 
осанка).

2. Проведение мероприятий по 
профилактике и коррекции 
нарушений осанки и другой 
патологии опорно-
двигательного аппарата:

3. Проведение мероприятий по 
профилактике и коррекции 
нарушений зрения:

4. Проведение мероприятий по 
профилактике и коррекции 
психоневрологических 
нарушений: 

5. Создание условий для 
полноценного и рационального 
питания обучающихся.

6. Организация эффективной 
работы медицинского, 
психологического и 
педагогического персонала по 
охране здоровья обучающихся.
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 урочная  деятельность  –  учебные
предметы  естественнонаучного  цикла,
физическая культура, ОБЖ;
 учебные  модули  интегрированного

содержания  в  рамках  вариативной  части
учебного плана;
 внеурочная  деятельность  духовно-

нравственного  и  спортивно-
оздоровительного направлений;
 система дополнительного образования;
 традиционные  общегимназические

мероприятия  оздоровительного  характера,
социально значимого, исследовательского.
Формы организации деятельности:
 Предметные  недели,  конференции,

защиты  рефератов  по  тематике  здорового
образа жизни.
 Спортивные праздники, Дни здоровья.
  «Оздоровительные  игры",

оздоровительное  творчество  в  вокальных,
танцевальных,  фольклорных,  театральных
группах. 
 "Психотелесные  техники"  в  предмете

физическая культура.
 "Физика и человек" в предмете физика.
 "География  и  здоровье"  в  предмете

географии.
 "Химия и здоровье" в предмете химия.
 "Здоровый  человек"  в  предмете

обучающихся  для  своевременного
проведения  коррекционных  и
оздоровительных мероприятий;
 активное  применение  в  учебном
процессе  различных  видов
оздоровительных  техник,
способствующих  повышению
работоспособности,  снижению
утомляемости,  улучшению  самочувствия,
укреплению здоровья;
 устранение  в  учебном  процессе
внешней  регламентации  и  приближение
обучения  к  естественной
жизнедеятельности человека;
 создание  условий для  положительной
учебной  мотивации  обучающихся  и
сохранения их психического здоровья; 
 соблюдение  гигиенических
требований  к  составлению  расписания
уроков,  объему общей учебной нагрузки,
объему  домашних  заданий  (чередование
учебных  занятий  с  различной  степенью
физиологических  и  интеллектуальных
нагрузок  в  дневном  и  недельном
расписании,  рациональное  чередование
учебной  и  внеурочной  деятельности
школьников)
 применение  разных  форм  режима
повышенной  двигательной  активности
учащихся  в  соответствии  с  возрастными
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биология.
 Спецкурсы  "Культура  здоровья",

"Человек и окружающая среда".
 Проектная  и  исследовательская

деятельность  в  области  экологических,
биологических знаний.
 Клубная  деятельность  с  привлечением

родителей  по  типу  семейного  клуба
"Здоровая семья".
 "Школьный  сайт  как  отражение

деятельности  гимназии  в  тематике
«Здоровье" (детско-взрослый проект).
 "Школьная  столовая"  (детско-взрослый

проект).
 «Молодежная мода и здоровье».
 Клубы  юных  спортсменов,  юных

спасателей. Туристические клубы.
 Краеведческие,  экологические  группы,

экологические тропы, «Зеленые патрули»
 Тематические праздничные 

мероприятия.
 «Здоровый досуг».
 Велопробеги, День бегуна. 
 Спартакиады. 

особенностями  и  физиологическими
потребностями  за  счет  включения
динамических  пауз  и  физкультминуток,
выбора  свободной позы и перемещения в
пространстве  классной  комнаты  при
работе в малой группе.

Планируемые результаты освоения программы: 
 готовность  к  систематическим  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  готовность  к  выбору  индивидуальных
режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;
 осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового питания;
 знания о современных угрозах для жизни и здоровья людей, готовность активно им противостоять;
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 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;
 готовность  к  социальному  взаимодействию  по  вопросам  улучшения  экологического  качества  окружающей  среды,
профилактики  употребления  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  профилактики  инфекционных  заболеваний;
убеждённость в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
 активная учебно-познавательная деятельность в вопросах здоровья,  способность самообразования и самостоятельного
овладения способами сохранения и укрепления здоровья, а также способность применения  полученных знаний и навыков на
практике;
 снижение  у  всех  участников  образовательной  деятельности  поведенческих  рисков,  представляющих  опасность  для
здоровья;
 уменьшение темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики;
 рост заинтересованности в вопросах здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности.

Основные направления мониторинга: 
 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в течение полугодия и года)
 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение тревожности, рост самооценки и т.д.;
 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 
 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);
 рост  показателей  социализации  личности,  повышение  социальной  компетентности,  адаптивность  личности  в

коллективе;
 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье

Эффективность реализации программы: 
1.  Стабилизация,  положительная  динамика  показателей  состояния  здоровья  обучающихся  (физического,

психологического, социального):
-Физическое здоровье:  физическое развитие,  физическая работоспособность,  острая и хроническая заболеваемость -

диагностирует специалист медицинской службы, данные заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья».
-Психологическое здоровье:  психоэмоциональный статус личности (эмоциональное отношение к жизненным явлениям,

тревожность,  волевые  качества),  интеллектуальная  работоспособность,  уровень  самооценки,   ценностные  ориентации,
мотивация - диагностирует психолог, данные заносятся в индивидуальный «Дневник личностного развития». 

-Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы (индивидуальные достижения), склонности (интересы,
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способности), креативность (нестандартное мышление, уровень интеллекта), особенности поведения, уровень мотивации на
саморазвитие в деятельности, личностный статус в группе по результатам социометрии, личностный рост обучающегося, -
диагностирует педагог, данные заносятся в «Журнал классного руководителя».

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения  правил ведения здорового образа
жизни:

-  Показатели  уровня компетентности (знания о  здоровье,  здоровом образе  жизни;  понимание угроз  и рисков для
здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт осознанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) -
оценивает педагог, психолог, медработник.

-  Показатели  здоровой  жизнедеятельности обучающегося  (мотивация  на  принятие  культурной  нормы  -  образца
здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное правильной оценке жизненных явлений в молодежной субкультуре) –
оценивает классный руководитель, психолог.

-  Показатели  развития  коллектива,  удовлетворенность  учащихся,  родителей,  педагогов  (включенность  в
здоровьесберегающую деятельность).

3. Безопасная внутренняя среда гимназииы и здоровьесберегающий характер оздоровительной практики:
- Показатели  санитарно-гигиенических  условий  образовательной  среды  (состояние  и  содержание  внутренних

помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с требованиями СанПиН) – заполняется администратором и
заносится в «Паспорт гимназии», контролируется медработником.

- Показатели  эффективности  проведения  здоровьесберегающих  мероприятий   (регулярная  гигиеническая  оценка
расписания уроков, величины суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного дня; экспертно-профессиональная
оценка  применяемых  педагогических  технологий  и  форм  ведения  урока;  оценки  умственной  работоспособности
обучающихся с применением гигиенических методик) – оценка проводится ответственным административным работником с
участием медработника.

- Показатели  эффективности  воспитательной  работы в  области  формирования  здорового  образа  жизни  (формы
организации  внеурочной  работы  с  участием  обучающихся,  педагогов  и  родителей,  организация  досуга  и  отдыха
обучающихся,  включая  летнюю  оздоровительную  программу;  привлечение  к  воспитательной  работе  возможностей
дополнительного образования)- оценка проводится административным работником.
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4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Цели программы коррекционной работы: 
- создание условий для оказания психологической и социально-педагогической

поддержки  учащимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

- обеспечение  условий для  успешного  освоения  образовательной программы
среднего  общего  образования  учащимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической
комиссии.

Задачи программы коррекционной работы:
Обеспечение психолого-педагогических условий:
-  предупреждение  опасности  изменения  поведения  (снижение  активности,

критичности, изменение направленности мотивов, нарушение самооценки) в связи с
трудностями  в  обучении  или  с  трудностями  формирования  межличностных
отношений;

-  профилактика  возникновения  последствий  в  развитии  познавательных
процессов;

- организация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации,
профессиональной  ориентации  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья;

- оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической помощи
по социальным, правовым, медицинским и другим вопросам.

Обеспечение организационных условий:
- предоставление  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья

права выбора форм получения среднего общего образования, форм обучения и их
сочетание  для  организации  дифференцированного  и  индивидуализированного
обучения,  воспитания,  развития  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-
медико-педагогической комиссии;

- применение специальных методов, приёмов, средств обучения, в сочетании с
активным  использованием  дистанционных  образовательных  технологий,
электронного обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
с  учётом  специфики  нарушения  развития  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии;

- организация с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными  возможностями  комплексного  сопровождения  (психологического,
социально-педагогического, медицинского и др.) в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии;

- обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и
охранительный  режим  образовательного  процесса,  укрепление  физического  и
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
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- предоставление  всем  обучающимся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  с  учётом  их  творческих  способностей  и  интересов  права  участия  в
конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,  физкультурных  мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях,
и других массовых мероприятиях;

- предоставление  возможности  обучающимся  с  ограниченными
возможностями здоровья участвовать в управлении образовательной организацией в
порядке, установленном уставом и локальным нормативным актом.

Виды и содержание работы специалистов:
Диагностическая работа обеспечивает выявление особых образовательных и

социальных  потребностей  учащихся с  ограниченными  возможностями  здоровья,
проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по психолого-
медико-социальной помощи в условиях школы.

Профилактическая  и  коррекционно-развивающая  работа  направлена  на
предупреждение  проявлений  асоциального  поведения,  коррекцию  нарушений  в
развитии,  способствует  формированию  универсальных  учебных  действий
(личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных),  освоению
основной образовательной программы среднего общего образования.

Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий
обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социальной  адаптации,
профессиональной  ориентации  учащихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

Информационно-просветительская  работа направлена  на  разъяснительную
деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  обучения  для  данной
категории учащихся, со всеми участниками образовательных отношений.

Диагностическая работа включает:
- комплексный  сбор  сведений  об  учащихся  на  основании  диагностической

информации от специалистов;
- изучение  особенностей  развития  эмоционально-волевой,  познавательной

сферы и личностных особенностей учащегося;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;
- изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  учащихся  с

ограниченными возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль специалистов за динамикой развития

учащегося.
Профилактическая и коррекционно-развивающая работа включает:
- социальную защиту  учащегося  в  случае  неблагоприятных  условий  жизни

при психотравмирующих обстоятельствах.
- развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы  учащегося  и

психокоррекцию его поведения;
- выбор  оптимальных  для  каждого  обучающегося  с  ограниченными

возможностями  здоровья  профилактических  и  коррекционно-развивающих
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методик /  программ, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;

- проведение специалистами индивидуальных и групповых компенсирующих
занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений  развития  и  трудностей
социальной адаптации и обучения;

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащегося,
направленное  на  формирование  универсальных  учебных  действий  и  коррекцию
отклонений в развитии.

Консультативная работа включает:
- выработку рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися,

имеющими ограниченные возможности;
- консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально

ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  обучающимся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов  коррекционного  обучения  учащегося  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,

информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение
участникам  образовательного  процесса  вопросов,  связанных  с  особенностями
воспитания,  обучения,  развития  и  сопровождения  учащихся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

- проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по
разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Учебный план основного общего образования 

3.2. Календарный учебный график
Календарный  учебный  график  определяет  чередование  урочной  и  внеурочной
деятельности, плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 
даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 
сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточных аттестаций.

3.3. План внеурочной деятельности
План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных

особенностей и потребностей обучающихся, определяет возможности гимназии
по созданию условий для решения задач самореализации учащихся на основе
проектно-исследовательской деятельности.
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Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить целый ряд
очень важных задач:

 обеспечить пространство для самоопределения учащихся на основе
интересов и потребностей;

 расширить  пространство  для  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности;

 сформировать  информационно-коммуникационную  среду  для
самовыражения и самоактуализации подростка;

 активизировать  индивидуальные  достижения  в  разных  сферах
деятельности.

Внеурочная  деятельность  является  неотъемлемой  частью  образовательного
процесса  в  гимназии.  Часы  внеурочной  деятельности  используются  по  желанию
учащихся.  Формы и виды деятельности  определяются  в  соответствии с  выбором
учащихся на добровольной основе.

Гимназия  определяет  режим  урочной  и  внеурочной  деятельности
самостоятельно на  основе СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях».

Основной  формой  учета  результатов  внеурочной  деятельности  обучающихся
является портфолио. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Спортивно-оздоровительное

 Духовно-нравственное

 Социальное

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 
 

  Имитационно-деловая;
  Познавательно-исследовательская;
 Проблемно-ценностное общение;
  Досугово-развлекательная

деятельность (досуговое общение);
  Художественное творчество;
  Социальное  творчество  (социально

преобразующая  добровольческая
деятельность);

  Техническое творчество;
  Трудовая  (производственная)

деятельность;
  Спортивно-оздоровительная

деятельность;
  Туристско-краеведческая

деятельность
План внеурочной деятельности включает:
‒ план  организации  деятельности  ученических  сообществ  (подростковых

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по

151

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

консультирова
ние

диагностик
а

профилактика развивающая 
работа

экспертиза просвещение

Платные 
дополнительные 
услуги

Платные 
дополнительные 
услуги



интересам,  клубов;  детских,  подростковых  и  юношеских  общественных
объединений, организаций; 

‒ план  внеурочной  деятельности  по  учебным  предметам  образовательной
программы  (предметные  кружки,  факультативы,  ученические  научные  общества,
школьные олимпиады по предметам программы основной школы);

‒ план  работы  по  организации  педагогической  поддержки  учащихся
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов);

‒ план воспитательных мероприятий, событийной деятельности.
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Пространственная модель внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность гимназии

Кружковая, студийная, 
клубная, секционная 
деятельность

Кружковая, студийная, 
клубная, секционная 
деятельность

Деятельност
ь классного 
руководител
я: экскурсии, 
дискуссии, 
праздники, 
события.

Деятельност
ь классного 
руководител
я: экскурсии, 
дискуссии, 
праздники, 
события.
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научного 
общества 
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научного 
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Деятельность 
специалистов 
(заместитель 
директора, психолог, 
социальный педагог):  
уроки здоровья, 
тренинги, традиции, 
мероприятия

Деятельность 
специалистов 
(заместитель 
директора, психолог, 
социальный педагог):  
уроки здоровья, 
тренинги, традиции, 
мероприятия

Дополнительное 
образование  на 
базе гимназии 

Дополнительное 
образование  на 
базе гимназии 

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

Внешкольная 
работа в 
учреждениях 
культуры и 
спорта: 
праздники 
города, 
социальные 
акции, 
фестивали

консультирова
ние

диагностик
а

профилактика развивающая 
работа

экспертиза просвещение

Предпрофильная  
подготовка
Предпрофильная  
подготовка

Платные 
дополнительные 
услуги

Платные 
дополнительные 
услуги



Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся (Григорьев Д.В.).  Воспитательные результаты
внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням.

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности
и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в
основном  и  дополнительном  образовании)  как  значимыми  для  него  носителями  положительного  социального  знания  и
повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов –  получение  школьником  опыта  переживания  и  позитивного  отношения  к  базовым
ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного  отношения  к
социальной реальности в целом. 

Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  школьников  между  собой  на
уровне класса, гимназии, то есть в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной
среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.  Только в
самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать)
социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  гимназиста  с  социальными
субъектами  за пределами гимназии, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов
воспитания  и  социализации  детей. У  учеников  могут  быть  сформированы  коммуникативная,  этическая,  социальная,
гражданская компетентности и социокультурная идентичность в ее страновом, этническом, гендерном и других аспектах.
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3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.4.1. Кадровые условия 

Для реализации  ООП основного общего образования в гимназии имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции:
№/
п

Специалисты Функции Количество 
специалистов в 5-9 
классах

1. Учитель-
предметник

отвечает за воспитание, обучение и организацию условий для 
успешного продвижения обучающихся в рамках образовательного
процесса;

2. Педагог-психолог помогает учителям-предметникам выявлять условия, 
необходимые для развития ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями

3. Тьютор, классный
руководитель

Осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое 
сопровождение в ходе образовательной деятельности

4. Педагог 
дополнительного 
образования

Реализует разные виды внеурочной деятельности учащихся, 
разрабатывает программы общеразвивающего характера

5. социальный 
педагог

обеспечивает условия, снижающие негативное влияние среды на 
подростка

1

6. библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 
информации, участвует в процессе воспитания культурного и 
гражданского самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности уч-ся путем  обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке  информации

1

8. Административн
ый персонал

обеспечивает для специалистов ОУ условия эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую организационную работу

9. Медицинский 
персонал

обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 
здоровья  учащихся, выработку рекомендаций по сохранению и 

1
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укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 
вакцинацию гимназистов

10. Информационно-
технологический  
персонал

обеспечивает функционирование информационной структуры 
(включая  ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, системное  
администрирование, организацию выставок, поддержание сайта 
гимназии и пр.)

Гимназия  укомплектована  кадрами.  Должностные  обязанности  работников  определены  в   соответствии  с
Приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  (Минздравсоцразвития
России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих»,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников
образования».

                                                           
Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП основного общего образования:
 реализуют образовательную программу в разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и
разновозрастные,  занятия,  тренинги,  проекты,  практики,  конференции,  выездные  сессии  и  пр.),  с  постепенным
расширением возможностей гимназистов осуществлять  выбор уровня и характера самостоятельной работы.  Эту задачу
решают педагоги-предметники; 
 организует среду для учебной деятельности, для творческого подхода к решению учебных задач, для социального и
учебного экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей. Эту задачу решают педагоги-
предметники, классные руководители;
 подготавливает  учащихся  к  выбору  и  реализации  индивидуальных  образовательных  траекторий  в  заданной
образовательной программой области самостоятельности. Эту задачу решает в первую очередь тьютор;
 организует  систему  социальной  жизнедеятельности  и  группового  проектирования  социальных  и  образовательных
событий, предоставляет подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных
группах. Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог, классные руководители;
 создает  пространство  для  реализации разнообразных  творческих  замыслов  подростков,  проявления   инициативных
действий. Эту задачу решают совместно учитель, классный руководитель, тьютор, социальный педагог.
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Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели
Формирование 
учебно-предметных 
компетентностей у 
учащихся  
(предметные 
результаты)

Сформированность 
данных компетентностей 
предполагает наличие 
знаний, умений и 
способностей учащихся, 
обеспечивающих 
успешность освоения 
образовательных 
программ  (способность 
применять знания на 
практике, способность к 
обучению, способность 
адаптации к новым  
ситуациям, способность 
генерировать  идеи, воля к
успеху, способность к 
анализу и синтезу и др.).

Данный критерий, в 
первую очередь, 
позволяет судить о 
профессионализме и 
эффективности  работы 
учителя

 позитивная  динамика  уровня   обученности   учащихся;
увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие,
а  также  победивших  в  предметных  олимпиадах  и  других
предметных  конкурсных  мероприятиях  разных  уровней.
Индикатором  данного  критерия  могут  служить  награды
различного   уровня,  а  также  реестр  участников  конкурсных
мероприятий;

 увеличение  количества  творческих  (научных,  проектных  и
других) работ учащихся по данному предмету, представленных
на различных уровнях. Индикатором  данного критерия могут
служить  награды   различного  уровня,  полученные  по
результатам  участия  в  конференциях   и  конкурсах,  а  также
реестр  участников  конкурсных  мероприятий;

 посещаемость  кружков,  секций,  элективных  курсов.
Индикаторами  данного   показателя  могут  быть  численность,
посещаемость  и  сохранность  контингента   учащихся,
подтверждаемые соответствующими  документами  отчетности.

Формирование 
социальных 
компетентностей 

Сформированность 
данного  типа 
компетентности 

 активность  учащихся  в  жизни  и  решении   проблем  класса,
гимнаии  и  окружающего  социума   посредством  участия   в
институтах  гимназического   самоуправления,  социальных
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(личностные  
результаты)

предполагает  
способность  учащихся  
брать на себя 
ответственность, 
участвовать в совместном 
принятии  решений, 
участвовать в 
функционировании и в 
улучшении 
демократических 
институтов, способность 
быть лидером, 
способность работать 
автономно.

проектах.  Индикатором по данному критерию могут являться
официальные  письма  благодарности,  отзывы,  положительная
информация  в СМИ  о деятельности  учащихся   (волонтерское
движение, благотворительные акции и др.);

 сформированность   правового  поведения.  Индикатором  по
данному критерию  могут быть: отсутствие правонарушений у
учащихся за отчетный период; результаты  участия в конкурсах
на знание  основ  законодательства РФ;

 процент  успешно  социализирующихся  детей   группы  риска.
Индикатором по данному критерию может быть отрицательная
динамика  распространения  наркомании и  алкоголизма,  числа
детей, стоящих на учете;

 наличие  индивидуальных   образовательных  траекторий
учащихся,  ориентированных  на  получение  доступного
образования. Индикатором  по данному  критерию может быть
доля  гимназистов,  обучающихся  по  индивидуальным
образовательным программам;

 участие в разнообразных  межвозрастных социально значимых
проектах. 

Формирование 
поликультурных 
компетентностей 
(личностные  
результаты)

Поликультурная 
компетентность 
предполагает понимание  
различий между 
культурами, уважение к 
представителям иных 
культур, способность 
жить и находить общий 
язык с людьми других 
культур, языков, религий.

 результаты  исследования толерантности  в классе;
 отсутствие   конфликтов   на  межнациональной  и

межконфессиональной  почве;
 участие  учащихся  в  программах  международного

сотрудничества (обмены, стажировки и т.п.). Индикатором  по
данному  критерию  могут  являться  различные  документы,
подтверждающие участие в международной программе;

 участие  в  мероприятиях,  посвященных  укреплению
взаимопонимания,  взаимной   поддержки   и  дружбы   между
представителями  различных   социальных  слоев,
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национальностей   и  конфессий.  Индикатор  –  официальная
благодарность  организаторов  мероприятий,  их  участников  в
адрес учащихся;

 знание  и  уважение  культурных  традиций,  способствующих
интеграции  учащихся в глобальное  сообщество.  Индикатор –
участие в конкурсах, проектах.

Формирование  
общекультурной  
компетентности 
(личностные 
результаты)

Содержание  данного 
критерия  отражает  
духовно-нравственное  
развитие личности, ее 
общую культуру, личную 
этическую программу, 
направленные на 
формирование основы 
успешной  
саморазвивающейся 
личности в мире человека,
природы и техники.

формирование   культуры  здоровье  сбережения.  Индикатор  –
доля  детей,  участвующих  в  оздоровительных  и  здоровье
формирующих  мероприятиях различного  вида;

 увеличение  количества учащихся, участвующих в спортивных
соревнованиях   различного   уровня.  Индикатор  –  награды
различного  уровня,  полученные  по  результатам  участия  в
соревнованиях, реестр участников;

 увеличение   количества   учащихся,  занятых  творческими
(танцы,  музыка,  живопись,  народные  промыслы)  видами
деятельности.  Индикатор  –  награды,  полученные   по
результатам  участия  в  выставках,  фестивалях  и  конкурсах,  а
также реестр участников конкурсных  мероприятий;

 участие  в  природоохранительной  деятельности.  Индикатор  –
доля  учащихся,  занятых  в  природоохранительной
деятельности;

 участие  в  туристическо-краеведческой   деятельности.
Индикатор – доля  учащихся, занятых туризмом, краеведением.

Формирование 
коммуникативных 
компетентностей 
(метапредметные 
результаты)

Данный тип 
компетентностей 
отражает владение  
навыками устного и 
письменного  общения, 
владение несколькими 

позитивная  динамика   результатов  обучения   по  русскому
языку и литературному чтению  учащихся  за год. Позитивная
динамика  подтверждается   оценками  экспертов  в  ходе
наблюдения и проведения  опросов, а также в ходе изучения
продуктов  деятельности  ребенка   (письменные  источники,
устные выступления);
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языками, а также умение  
регулировать конфликты 
ненасильственным путем, 
вести переговоры

результаты литературного творчества  учащихся. Индикатор –
наличие авторских публикаций (стихи, проза,   публицистика)
как в гимназических, так и в других  видах  изданий, а также
награды;
благоприятный психологический климат в классе. Индикатор –

результаты  социально-психологического  исследования,
проведенного в классе специалистом;
наличие  практики конструктивного  разрешения конфликтных

ситуаций.  Отсутствие  свидетельств  деструктивных
последствий  конфликтов,  наносящих  вред  физическому,
психическому и нравственному здоровью.

Формирование  
информационных 
компетентностей 
(метапредметные 
результаты)

Владение современными 
информационными  
технологиями, понимание
их силы и слабости, 
способность критически 
относиться  к 
информации, 
распространяемой 
средствами  массовой 
коммуникации

использование  в  проектной,  исследовательской   и  других
видах   деятельности   учащихся  ИКТ  (интернет  -  ресурсов;
презентационных   программ,  мультимедийных   средств).
Индикатор  –  высокая  оценка  коллег,  получаемая  в  ходе
открытых занятий, а также результаты  учебной  деятельности
учащихся, оформленные в цифровом виде;
разработка  и  использование  учащимися   общественно

признанного   авторского   продукта  (программы,   сайта,
учебного  модуля и т.д.). Индикатор - предъявленный продукт;
увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие,

а  также  победивших   в  предметных  олимпиадах   и  других
предметных  конкурсных  мероприятиях   по  информатике  и
ИКТ  гимназического,   городского,  федерального  и
международного   уровней.  Индикатор  –  награды  различного
уровня, а также реестр участников конкурсных  мероприятий.

Формирование  
учебной 
(интеллектуальной) 

Способность  учиться на 
протяжении  всей жизни, 
самообразование.

 устойчивый интерес у гимназистов к чтению специальной и
художественной   литературы.  Индикатор  -   результаты
анкетирования   родителей,  учащихся,  экспертные  оценки
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компетентности 
(метапредметные  
результаты)

работников  библиотеки;
 систематическое  выполнение   домашней  самостоятельной

работы  (в  %  от  класса),  выбор  уровней   для  выполнения
заданий;

 использование  опыта,  полученного   в   учреждениях
дополнительного   образования.  Индикатор  –  продукты
деятельности   ребенка,  полученные  в  процессе
внутригимназической  и  внутриклассной   деятельности,  а
также участие и победы в различных  проектах;

 увеличение количества  творческих  (научных, проектных и
других)  работ   учащихся  по  предметам   образовательной
программы,  представленных  на  различных   уровнях.
Индикатор  –  награды  различного  уровня,  полученные  по
результатам участия  в конференциях и конкурсах.

 умение  учиться (определять границу знания-незнания, делать
запрос  на  недостающую  информацию  через  посещение
консультаций,  мастерских,  общение  с  учителем  через
информационную среду и т.п.) 
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Мониторинг повышения профессионального уровня

Критерии Показатели
Методический 
уровень учителя

1.Наличие квалификационной категории
2.Участие и победы в профессиональных конкурсах
3..Количество  презентаций  опыта  на  школьном,  муниципальном,  региональном  уровне
(мастер-класс, открытые уроки)
4.Количество публикаций опыта, методических разработок
5.Наличие авторских программ
6.Наличие инновационных проектов, творческих разработок
7.Наличие сертификатов эксперта, педагога-психолога, пользователя ПК и др.
8.Количество и разнообразие форм неформального повышения квалификации (стажировка,
тренинг, семинар) и информального (самообразование: участие в проектах Интернет-сети,
дистантное сетевое взаимодействие)
9. Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт персональный)
10.Уровень эффективности применения продуктивных технологий
11. Степень эффективности использования интерактивной среды

Качество 
общегимназических 
традиционных 
мероприятий

1.Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях
2.Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей
3.Охват участников образовательного процесса
4. Публикации в СМИ

Обеспеченность 
учебной и 
методической 
литературой

1.Количество учащихся, обеспеченных учебниками.
2.Число экземпляров учебно-методической и  художественной литературы в библиотеке
3. Доля учащихся, использующих дополнительную литературу библиотеки

Степень 
психологического 
комфорта 
(дискомфорта) 

1.Степень удовлетворенности укладом  жизни в школе  
2.Количество жалоб и конфликтов
3.Уровень тревожности (психодиагностика) 
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учащихся, учителей
Обеспеченность 
информационно-
технологическими 
ресурсами

1.Количество учащихся на 1 компьютер
2.Количество Интернет-времени на 1 учащегося и учителя
3.Количество цифровых ресурсов на предмет
4Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети
5.Доля учащихся, охваченных дистанционными формами обучения

Степень научной 
обоснованности 
нововведения

1.Наличие экспертных заключений и рецензий на проекты и программы инновационного
характера
2.Наличие инструмента мониторинга результативности и эффективности нововведений
3.Наличие  механизма  управления  инновационной  деятельностью  (программы,  проекты,
нормативная документация, система мониторинга) 
4.Сетевой взаимообмен инновационными практиками 

3.4.2. Психолого-педагогические условия
Основные направления работы психологической службы определяются общими целями гимназии, которые состоят

в нахождении индивидуальных путей личностного развития учащихся, реализации их творческого потенциала. Исходя из
этих  предпосылок,  которые  являются  одновременно  и  важнейшими  условиями  повышения  эффективности  учебно-
воспитательного процесса,  психологическая служба гимназии ставит своей  основной целью обеспечение психологической
поддержки учебно-воспитательного процесса. 

Задачи практического направления:
1) выявление  личностных     особенностей     гимназистов, составление психологических рекомендаций по их развитию и

коррекции;
2) осуществление  помощи  гимназистам  в  выборе  профиля  обучения,  основываясь  на  их  личностных  интересах,

способностях и уровне развития;
3) повышение учебной работоспособности;
4) выявление,    отслеживание        и        коррекция    психологических особенностей, состояний и поведения учащихся.

Гимназия  создает  условия  реализации  образовательной  программы  на  основе  возрастных  психологических
особенностей подростков.
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Возрастные особенности:

 В подростковый период происходит осознание собственной индивидуальности, открытие собственного «Я», появление
жизненного плана,  установка на сознательное построение своей жизни,  постоянное включение в различные сферы
общественной жизни.

 В качестве ведущей деятельности выступает общественно полезная деятельность в разнообразных формах, а так же
личностное общение со сверстниками.

 Установка подростка на обширные, большие масштабы, которые для него более субъективно приемлемы, чем ближние,
текущие. 

 Тяга подростка к сопротивлению, преодолению, к волевым напряжениям, которые иногда проявляются в упрямстве,
хулиганстве, борьбе против воспитательного авторитета.

 Стремление подростка к неизвестному, к рискованному, к приключениям, героизму - доминанта романтики. 
 Поиск друга,  потребность в том, кто может понять, ориентация на коммуникацию внутри группы - детские компании. 
 Смена системы ценностей и расширение жизненного мира.
 Неустойчивая  эмоциональная  сфера,  всплески  и  неуправляемость  эмоций  и  настроений;  высокая  эмоциональная

напряженность подростка.
 Конфликтность  и  усиление  агрессивности   как  формирование  собственных   ценностей;  самоутверждение  своей

самостоятельности и индивидуальности, возможность возникновения конфликтных отношений со взрослыми.
 Повышенная утомляемость и всплески работоспособности.
 Формирование  самооценки,  характера;  возможно возникновение  акцентуаций характера  и  дезадаптационных  форм

поведения. 
 Развитие логического мышления, способности к теоретическим рассуждениям и самоанализу. 
 Самоконтроль и планирование деятельности еще затруднены. 

 Характерные новообразования:
1. «чувство взрослости»; 
2. социальное сознание, перенесенное внутрь, — самосознание;
3. формирование самоопределения и самоотношения. 
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План работы с родителями на 2015-2016 учебный год

№ п/
п

Формы обучения родителей педагогическим знаниям

1 Родительские собрания: общие;  классные;  групповые.

2

Информация для родителей:
- родительские уголки;
- папки – передвижки;

- формирование семейной библиотечки;
- выставки детского творчества;

Сайт гимназии
- стендовая информация и наглядная агитация( по ПДД, по ЗОЖ, антитеррору);
- открытые показы уроков, занятий, праздников, традиционных мероприятий. 

3
Консультационная помощь: консультации специалистов;  беседы специалистов; круглые столы;  психологические

тренинги.

4

Совместные мероприятия:
- семейные праздники « День именинника», « День матери», «День семьи»

- семейные утренники – праздники « Международный женский день»;
- спортивные «Папа, мама, я – спортивная семья»,  «А ну-ка, парни»; 

- творческие (совместное творчество взрослых и детей);
- выставки, конкурсы, фестивали;

- совместные выезды на экскурсии, в театры, музеи, зоопарки;
- участие родителей в создании комфортной развивающей среды;

-участие родителей в органах самоуправления.

Модель психолого-педагогического сопровождения гимназистов
Уровни психолого-педагогического сопровождения
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профилактика развивающая 
работа

экспертиза просвещение



Основные формы сопровождения

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Карта образовательных технологий
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Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне гимназии

консультирова
ние

диагностик
а

профилактика развивающая 
работа

экспертиза просвещение

Сохранение 
и укрепление 

психологического
здоровья

Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся

Поддержка участников 
олимпиадного движения

Выявление 
и поддержка 

одарённых детей

Выявление 
и поддержка детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями

Формирование 
ценности здоровья 

и безопасного образа 
жизни

Развитие 
экологической 

культуры

Дифференциация 
и индивидуализация 

обучения

Обеспечение осознан-ного 
выбора дальнейшей 

профессиональной сферы 
деятельности

Формирование комму-
никативных навыков в 

разновозрастной среде и 
среде сверстников

Поддержка детских 
объединений 

и ученического 
самоуправления



Схема тьюторского сопровождения
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3.4.3. Учебно-методические и информационные условия
Информационная среда гимназии создаёт условия для широкого и системного использования компьютерных технологий
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в образовательном процессе, повышения эффективности урочных и внеурочных занятий по всем учебным предметам на всех
ступенях образования, в индивидуальной учебно-исследовательской работе учащихся. 

Создание в гимназии информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС
№ п/п

Необходимые средства

Количество средств
имеющихся в наличии (доля
от необходимого по ФГОС)

Сроки создания условий в
соответствии с требованиями

ФГОС
I Технические средства 100% 1.09.2012

II Программные инструменты 100% 1.09.2012

III Обеспечение технической, 
методической и организационной 
поддержки

100% 1.09.2012

IV Отображение образовательного 
процесса в информационной 
среде:

100% 1.09.2012

V Компоненты на бумажных 
носителях:

100% 1.09.2012

VI Компоненты на CD и DVD: 100% 1.09.2012

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: операционные  системы  и  служебные  инструменты;  орфографический  корректор  для
текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр 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;

169



редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации
(линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по
учебным  предметам;  среды  для  дистанционного  он-лайн  и  оф-лайн  сетевого  взаимодействия;  среда  для  интернет-
публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.

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-гимназия,  интернет-ИПК,
мультимедиаколлекция).

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажёры).
Компоненты на CD и DVD:  электронные приложения к  учебникам;  электронные наглядные пособия;  электронные

тренажёры; электронные практикумы.

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП

№
п/п

Название цифровых
образовательных ресурсов

Учебный предмет Издатель, год выпуска

1 http://school-collection.edu.ru/ Единая 
коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 

Все предметы Постоянно обновляемая и 
пополняемая программа 
новыми ресурсами

2 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр 
информационно-образовательных 
ресурсов

Все предметы Постоянно обновляемая и 
пополняемая программа 
новыми ресурсами

3 http://www.school.edu.ru/default.asp 
Российский общеобразовательный портал

Все предметы Постоянно обновляемая и 
пополняемая программа 
новыми ресурсами

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя:  учебники,  учебные пособия,  рабочие
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тетради,  справочники,  хрестоматии,  цифровые  образовательные  ресурсы,  методические  пособия  для  учителей,  сайты
поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.

Вариативная часть программы (учебные,  развивающие, интегративные курсы, образовательные модули, внеурочная
образовательная  деятельность)  сопровождается  методическим обеспечением (план  -  графиком,  расписанием,  цифровыми
ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).

Учебно-методическое обеспечение гимназии состоит из основного состава и дополнительного. Основной  состав УМК
используется   учащимися  и  педагогами  на  постоянной   основе,  дополнительный  состав  –  по  усмотрению  учителя   и
учащихся. Дополнительный состав УМК для 5-9 классов прописывается в рабочих программах учителей по предметам.

Реализация  ООП  обеспечивается  доступом  каждого  обучающегося  к  базам  данных  и  библиотечным  фондам,
формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной учебной литературы по всем
учебным предметам учебного плана. 

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные издания по предметам учебного
плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся.

Характеристика библиотечных услуг

создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому
критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета

имеется

укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем
предметам учебного плана

имеется

Фонд  дополнительной  литературы  включает:  отечественную  и  зарубежную,  классическую  и
современную  художественную  литературу;  научно-популярную  и  научно-техническую  литературу;
издания по изобразительному искусству,  музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам
безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание
словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся

имеется

Учебная литература ...ед.
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Художественная литература ....ед.
Научно-популярная и научно-техническая литература ....ед.
Энциклопедии и другая познавательная литература ....ед.
Периодические издания ....ед.

3.4.4. Материально-технические условия 

Нормативно-правовая документация определяет материально-технические условия:

Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и
учебно-лабораторным оборудованием»;

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29
декабря  2010  г.  №  189,  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
• аналогичные  перечни,  утверждённые  региональными  нормативными  актами  и  локальными  актами  гимназии,

разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы.
В гимназии созданы условия:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
• помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными

языками;
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
• помещения библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом, медиатекой;
• актовый зал;
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• спортивные сооружения, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
• помещения медицинского назначения;
• административные  и  иные  помещения,  оснащённые  необходимым  оборудованием,  в  том  числе  для  организации

учебного процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• гардероб, санузлы, места личной гигиены;
• участки (территория) с необходимым набором оснащённых зон.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы

№ Требования ФГОС Необходимо/ имеется в наличии

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников

Имеется в наличии

2 Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 
моделированием, техническим творчеством, иностранными языками

Имеется в наличии

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 
искусством

Имеется в наличии

4 Лекционные аудитории Имеется в наличии

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и оснащение
Необходимо/ имеется

в наличии
1. Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 
локальные акты: ...
1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР
1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, компьютерные,

Имеется в наличии
Имеется в наличии
Имеется в наличии
Имеется в наличии

Имеется в наличии
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информационно-коммуникационные средства
1.2.5. Учебно-практическое оборудование
1.2.7. Оборудование (мебель)

Имеется в наличии
Имеется в наличии

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные акты
2.2. Документация ОУ.
2.3. Комплекты диагностических материалов.
2.4. Базы данных работников гимназии и обучающихся.
2.5. Материально-техническое оснащение предметных кабинетов.
2.3. Комплекты диагностических материалов по предметам в 
соответствии с ФГОС
2.4. Базы данных обучающихся и сотрудников
2.5. Материально-техническое оснащение в соответствии с 
требованиями ФГОС

Имеется в наличии

Имеется в наличии

3. Компоненты 
оснащения 
физкультурного 
зала: 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция»
Печатные пособия
Экранно-звуковые пособия
Технические средства обучения
Учебно-практическое оборудование
Оборудование спортивного зала
Оборудование спортивной площадки

Имеется, 
соответствует 
требованиям

4. Компоненты 
оснащения 
кабинета 
искусства 
(музыки, 
изобразительного 
искусства).

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция»
Печатные пособия
Экранно-звуковые пособия
Информационно-коммуникационные средства.
Технические средства обучения
Учебно-практическое оборудование

Имеется, 
соответствует 
требованиям

5. Компоненты Библиотечный фонд (книгопечатная продукция» Имеется, 
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оснащения 
кабинета 
иностранного 
языка

Печатные пособия
Экранно-звуковые пособия
Информационно-коммуникационные средства.
Технические средства обучения
Учебно-практическое оборудование

соответствует 
требованиям

6. Компоненты 
оснащения 
кабинета физики.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция»
Печатные пособия
Экранно-звуковые пособия
Информационно-коммуникационные средства.
Технические средства обучения
Учебно-практическое оборудование

Имеется, 
соответствует 
требованиям

7. Компоненты 
оснащения 
кабинета химии и 
биологии

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция»
Печатные пособия
Экранно-звуковые пособия
Информационно-коммуникационные средства.
Технические средства обучения
Учебно-практическое оборудование

Имеется, 
соответствует 
требованиям

8. Компоненты 
оснащения 
кабинета 
русского языка и 
литературы.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция»
Печатные пособия
Экранно-звуковые пособия
Информационно-коммуникационные средства.
Технические средства обучения
Учебно-практическое оборудование

Имеется, 
соответствует 
требованиям

9. Компоненты 
оснащения 
кабинета 
математики

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция»
Печатные пособия
Экранно-звуковые пособия
Информационно-коммуникационные средства.
Технические средства обучения
Учебно-практическое оборудование

Имеется, 
соответствует 
требованиям
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10. Компоненты 
оснащения 
кабинета 
технологии.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция»
Печатные пособия
Экранно-звуковые пособия
Информационно-коммуникационные средства.
Технические средства обучения
Учебно-практическое оборудование

Имеется, 
соответствует 
требованиям рабочих 
программ.

11. Компоненты 
оснащения 
кабинета истории,
обществознания и
права.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция»
Печатные пособия
Экранно-звуковые пособия
Информационно-коммуникационные средства.
Технические средства обучения
Учебно-практическое оборудование

Имеется, 
соответствует 
требованиям

12. Компоненты 
оснащения 
кабинета 
географии.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция»
Печатные пособия
Экранно-звуковые пособия
Информационно-коммуникационные средства.
Технические средства обучения
Учебно-практическое оборудование

Имеется, 
соответствует 
требованиям

13. Компоненты 
оснащения 
кабинета ОБЖ.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция»
Печатные пособия
Экранно-звуковые пособия
Информационно-коммуникационные средства.
Технические средства обучения
Учебно-практическое оборудование

Имеется, 
соответствует 
требованиям

13. Компоненты 
оснащения 
кабинета 
Информатики и 
ИКТ.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция»
Печатные пособия
Экранно-звуковые пособия
Информационно-коммуникационные средства.
Технические средства обучения

Имеется, 
соответствует 
требованиям
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Учебно-практическое оборудование

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные подросткам и
предназначенные для: общения; проектной и исследовательской  деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и
групповой работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений.

Во всех помещениях, где  осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к
информационной среде учреждения и  к глобальной информационной среде

Для организации всех видов деятельности класс (группа) должен иметь доступ по расписанию в следующие помещения
(число которых оборудуется  в соответствии с   расчетным  контингентом и учебным планом):

 кабинет иностранного языка, оборудованный персональными компьютерами со средствами записи и редактирования
звука и изображения, медиаплеерами для индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное и внеурочное время,
средствами, обеспечивающими индивидуальную аудиокоммуникацию. ;

 кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов;
 естественно-научная  лаборатория,  с   лабораторным  оборудованием,  включающим:  приборы  для  наблюдений  за

погодой и погодными явлениями (цифровые приборы для определения направления и силы ветра, количества осадков,
измерения  температуры  воздуха  и  атмосферного  давления,  метеостанция);  установки  для  наблюдения  за
проращиванием и развитием растения; приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе
цифровые;  приборы для  изучения  световых,  звуковых,  механических  и  тепловых явлений (в  том числе  цифровые
датчики для измерения расстояния, силы, давления, температуры, освещенности, магнитного поля, звука, уровня шума,
частоты сокращений сердца, влажности, ph-метр), оборудование для изучения поведения тел в воде, а так же лупы и
цифровые микроскопы;

 математическая лаборатория, оборудованная материалами и обеспеченная информационной средой для эксперимента и
наглядной деятельности с основными математическими объектами, проведения математических исследований;

 музыкальный  класс,  обеспеченный  оборудованием  для  проведения  уроков  музыки,  включающим  простые
музыкальные  инструменты  -  представители  основных  семейств  музыкальных  инструментов,  индивидуальные
музыкальные цифровые клавиатуры- синтезаторы, кинестетические синтезаторы (реагирующие на движение), средства
аудио- и видео- фиксации;

 библиотека с читальным залом с числом рабочих мест не менее, чем 25 на каждый из параллельных потоков начальной
школы  (с  обеспечением  возможности  работы  на  стационарных  компьютерах  библиотеки  или  использования
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переносных  компьютеров),  медиатекой,  средствами   сканирования  и  распознавания  текстов  и  выходом  в  сеть
Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов; 

 художественная  мастерская,  оснащенная  оборудованием  для  проведения  уроков  изобразительного  искусства,
включающим   традиционное  оборудование  широкого  спектра  (мольберты,  столы  для  работы  с  листовым  и
скульптурным материалом, инструментами и т.д.), компьютерные рабочие места для учащихся для индивидуальной
или групповой работы, оборудованные графическими планшетами формата А4 или большего формата, сканерами, и
цветным принтером, средствами фото и видео фиксации, а также средствами для верстки, дизайна и видеомонтажа (7-9
рабочих мест учащихся и рабочее место учителя);

 технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения технологии, включающим  устройства и мини-
станки для обработки  материалов и модели современных станков с ЧПУ, в том числе: станки для деревообработки
(сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки; муфельная печь, гончарные круги; оборудование для
прядения, валяния, вязания, ткачества и других традиционных ремесел;

 мастерская конструирования и моделирования (может быть объединена с  технологической мастерской),   имеющая
образовательные наборы, позволяющие создавать модели машин и механизмов с различными типами соединений и
передач  и  инженерные  конструкции;  наборы  по  робототехнике,  включающие   датчики  наклона,  движения,
освещенности, температуры и т.п. и необходимое программное обеспечение;

 видео- (мультимедийная) студия,  
 игровой  зал,  включающий  набор  модульного  спортивного  оборудования,  спортивные  комплексы  для  лазания,

подтягивания, качания и т.п., а так же места для работы с развивающими конструкторами;
 спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, тренажерный зал), 
 актовый  и хореографический зал. 

Учебные   помещения  должны  быть  рассчитаны  на  использование  проектора  с  потолочным   креплением,  иметь
соответствующий экран и возможность затемнения.

Обеспечение  образовательного  процесса  расходными  материалами  предусматривается  в  соответствии  с  учебным
планированием и региональными нормативами.

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность:
-  реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  осуществления  их  самостоятельной

образовательной деятельности; 
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- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения естественно-научных
экспериментов  с  использованием  учебного  лабораторного  (в  том  числе  цифрового)  оборудования,  вещественных  и
виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и  естественно-научных  объектов  и  явлений,
цифрового (электронного) и традиционного измерений; 

-  создания  материальных  объектов,  в  том  числе  произведений  искусства;  обработки  материалов  и  информации  с
использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, в том числе моделей с
цифровым управлением и обратной связью, художественно-оформительских и издательских проектов;

-  наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт,  спутниковых
изображений;

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных соревнованиях и играх; 
-  занятий музыкой с использованием традиционных народных и современных музыкальных инструментов, а также

возможностей компьютерных технологий; 
-  занятий по изучению правил дорожного  движения с  использованием игр,  оборудования,  а  также компьютерных

технологий;
- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов; 
-  размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  в

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 
- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ 
Кабинет русского языка 
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№
п/п

Наименование объектов и
средств материально-

технического обеспечения

Дидактическое описание Количество на 25
учащихся

ИЛЛЮСТРАЦИИ // ПЛАКАТЫ
1 Комплекты таблиц 

демонстрационных по 
русскому языку

Служат для обеспечения наглядности при изучении 
материала, обобщения и повторения. Могут быть 
использованы при подготовке иллюстративного 
материала к докладу или реферату.

1

2 Портреты выдающихся 
русских лингвистов

Используются для постоянной экспозиции в кабинете 1

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
3 Комплект словарей и 

справочников по русскому 
языку для средней школы

Оказывают помощь в выполнении самостоятельной 
работы по предмету

5

СРЕДСТВА ИКТ
4 Универсальный портативный 

компьютер
Используется учителем В соответствии с планиру-

емой потребностью учителя
5 Портативный компьютер 

ученика
Используется в соответствии с планированием в 
дополнение к имеющимся регистраторам данных

В соответствии с 
общегимназическим планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой

6 Мобильный классный 
комплект портативных 
компьютеров

Используется в соответствии с планированием в 
дополнение к имеющимся регистраторам данных

В соответствии с 
общегимназическим планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой

7 Терминальный класс (тонкий 
клиент) 

Для выполнения домашних заданий в помещениях 
гимназии и проектной деятельности

В соответствии с 
общегимназическим планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой
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8 Универсальный настольный 
компьютер 

Для выполнения домашних заданий в помещениях 
гимназии и проектной деятельности

В соответствии с 
общегимназическим планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой

9 Цифровой проектор Используется учителем и учащимися В соответствии с 
общегимназическим планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой, дополнительно
1 мобильный

10 Передвижной столик для 
мобильного цифрового 
проектора

Используется для установки мобильного цифрового 
проектора при отсутствии потолочного проектора и  
возможности конструктивно связать проектор с 
демонстрационным столом

В соответствии с 
общегимназическим планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой, дополнитель-
но 1 мобильный

11 Крепление к потолку для 
стационарного цифрового 
проектора

Служит для стационарного крепления проектора Для каждого стационарного 
проектора

12 Экран на штативе Предназначен для проецирования изображений с 
проекторов разного типа. Переносной 

Если нет стационарного 
экрана

13 Наушники с микрофоном Предназначены для индивидуального ввода/вывода 
аудиоинформации в/из компьютера 

По числу компьютеров и 
регистраторов данных

14 Акустическая система Предназначена для воспроизведения звука при 
фронтальной работе с классом

В соответствии с 
общегимназическим планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой

15 Принтер лазерный цветной 
формата А4

Предназначен для печати учебных материалов на 
обычной бумаге

В соответствии с 
общегимназическим планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой
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16 Сканер маркерной доски Предназначен для записи, отображения, анализа и 
редактирования информации непосредственно с 
аудиторной доски

В соответствии с 
общегимназическим планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой

17 Документ-сканер Предназначен для ввода в компьютер (оцифровки) 
графических изображений и текстовых материалов

В соответствии с 
общегимназическим планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой 

18 Документ-камера (имиджер) Предназначена для проекции на экран объектов на 
демонстрационном столе

В соответствии с 
общегимназическим планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой

19 Видеокамера со штативом и 
выносным микрофоном

Предназначена для видеозаписи изучаемых процессов и 
явлений, фиксации хода образовательного процесса

В соответствии с 
общегимназическим планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой

20 Фотокамера цифровая со 
штативом

Предназначена для фиксации (записи) неподвижных 
изображений и короткой видеозаписи

В соответствии с 
общегимназическим планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой

21 Мобильное устройство 
памяти для индивидуальной 
работы

Предназначено для хранения и обмена индивидуальной 
информацией

По одному для каждого 
учащегося, включенного в 
запланированную и 
контроли-руемую 
деятельность с применением
ИКТ

22 Мобильное внешнее 
устройство хранения данных 
для групповой работы

Предназначено для хранения массивов информации 
(экспериментальных данных, видеозаписей), ее 
передачи, архивирования и резервирования

По одному для каждого 
курса, модуля и проекта, 
идущего с ИКТ поддержкой.
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23 Сетевой фильтр-удлинитель Предназначен для снижения уровня высокочастотных 
помех при подключении компьютерного и 
периферийного оборудования

В соответствии с технологи-
ческой потребностью

СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЦОР)
24 Операционные системы Обеспечивают удобную и надежную работу всех 

цифровых инструментов на компьютере
1

25 Инструменты работы с 
информационными 
источниками 
общепользовательских 
форматов

Обеспечивают возможность обработки всех  школьных 
информационных объектов в ходе образовательного 
процесса

1

ЦОР // ИНСТРУМЕНТЫ // ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
26 Инструменты создания и 

редактирования 
концептуальных и временных
диаграмм

Обеспечивают возможность использования в 
педагогических целях специальных форм организации 
информации, учитывающих происхождение, историко-
культурный контекст и взаимосвязь понятий, а также 
планирование и реализацию планов

1

27 Инструмент учителя для 
создания тестов

Открытый цифровой инструмент для создания тестов. 
Позволяет создавать тесты, аналогичные используемым 
в ЕГЭ, с процессом выполнения, также сходным с 
процессом сдачи ЕГЭ. Предусматривает различные 
тренировочные режимы, фиксацию времени выполнения
отдельных заданий и т. д.

1

ЦОР // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
28 Словари Поддерживают качественную и эффективную 

коммуникацию, освоение и изучение языков в рамках 
образовательного процесса

1

29 Энциклопедия Энциклопедия является универсальным источником 
информации для школьника и учителя

1
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ // СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
30 РУССКИЙ ЯЗЫК // 

СРЕДСТВА ИКТ // 
ЦИФРОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ // 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ИСТОЧНИКИ // 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ/
/ по русскому языку

Обеспечивают потребности учащихся в информации по 
литературе, нужной при выполнении домашних заданий,
самостоятельных творческих работ и т. д. Возможно 
ограничение использования информации источников 
при выполнении специальных видов аттестационных 
заданий

 

31 Учебно-методические 
комплексы по русскому 
языку

УМК, включающие учебники, имеющие  рекомендацию 
Министерства образования РФ, и предоставленные 
правообладателем для свободного использования их 
содержания в цифровой форме в системе общего 
образования РФ. Предназначены для использования 
материалов (текстов и изображений) учителем и 
учащимися в процессе классной, групповой и 
самостоятельной работы.

1

32 Иллюстрации по русскому 
языку

Неподвижные (фотографии, схемы), движущиеся (видео,
анимации) изображения изучаемых объектов и 
процессов.
При необходимости иллюстрации включают разметку и 
звуковое сопровождение.
Дают наглядное представление об изучаемых темах

1

33 Справочники по русскому 
языку

Покрывают потребности в справочной информации по 
данному предмету для учащегося и учителя

1

Кабинет литературы
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№
п/п

Наименование объектов и
средств материально-

технического обеспечения

Дидактическое описание Количество на 25
учащихся

Иллюстрации // Плакаты
1 Таблицы демонстрационные 

к основным теоретико-
литературным понятиям 

Служат для обеспечения наглядности при изучении 
материала, обобщения и повторения. Могут быть 
использованы при подготовке иллюстративного 
материала к докладу или реферату

1

2 Портреты поэтов и писателей Используются для постоянной экспозиции в кабинете 1
СРЕДСТВА ИКТ

3 Универсальный портативный
компьютер

Используется учителем В соответствии с планиру-
емой потребностью учителя

4 Портативный компьютер 
ученика

Используется в соответствии с планированием в 
дополнение к имеющимся регистраторам данных

В соответствии с 
общешкольым планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой

5 Мобильный классный 
комплект портативных 
компьютеров

Используется в соответствии с планированием в 
дополнение к имеющимся регистраторам данных

В соответствии с 
общешкольным планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой

6 Терминальный класс (тонкий 
клиент) 

Для выполнения домашних заданий в помещениях 
школы и для проектной деятельности

В соответствии с 
общешкольным планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой

7 Универсальный настольный 
компьютер 

Для выполнения домашних заданий в помещениях 
школы и для проектной деятельности

В соответствии с 
общешкольным планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой

8 Цифровой проектор Используется учителем и учащимися В соответствии с 
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общешкольным планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой, 
дополнительно 1 мобильный

9 Передвижной столик для 
мобильного цифрового 
проектора

Используется для установки мобильного цифрового 
проектора при отсутствии потолочного проектора и  
возможности конструктивно связать проектор с 
демонстрационным столом

В соответствии с 
общешкольным планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой, дополнительно
1 мобильный

10 Крепление к потолку для 
стационарного цифрового 
проектора

Служит для стационарного крепления проектора Для каждого стационарного 
проектора

11 Экран на штативе Предназначен для проецирования изображений с 
проекторов разного типа. Переносной 

Если нет стационарного 
экрана

12 Экран настенный Предназначен для проецирования изображений с 
проекторов разного типа

Во всех помещениях, где 
установлен стационарный 
проектор

13 Наушники с микрофоном Предназначены для индивидуального ввода/вывода 
аудиоинформации в/из компьютера 

По числу компьютеров и 
регистраторов данных

14 Акустическая система Предназначена для воспроизведения звука при 
фронтальной работе с классом

В соответствии с 
общешкольным планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой

15 Принтер лазерный цветной 
формата А4

Предназначен для печати учебных материалов на 
обычной бумаге

В соответствии с 
общешкольным планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой

16 Сканер маркерной доски Предназначен для записи, отображения, анализа и 
редактирования информации непосредственно с 

В соответствии с 
общешкольным планом 
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аудиторной доски реализации курсов с ИКТ-
поддержкой

17 Документ-сканер Предназначен для ввода в компьютер (оцифровки) 
графических изображений и текстовых материалов

В соответствии с 
общешкольным планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой 

18 Документ-камера (имиджер) Предназначена для проекции на экран объектов на 
демонстрационном столе

В соответствии с 
общешкольным планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой

19 Видеокамера со штативом и 
выносным микрофоном

Предназначена для видеозаписи изучаемых процессов и 
явлений, фиксации хода образовательного процесса

В соответствии с 
общешкольным планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой

20 Фотокамера цифровая со 
штативом

Предназначена для фиксации (записи) неподвижных 
изображений и короткой видеозаписи

В соответствии с 
общешкольным планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой

21 Мобильное устройство 
памяти для индивидуальной 
работы

Предназначено для хранения и обмена индивидуальной 
информацией

По одному для каждого 
учащегося, включенного в 
запланированную и 
контролируемую деятель-
ность с применением ИКТ

22 Мобильное внешнее 
устройство хранения данных 
для групповой работы

Предназначено для хранения массивов информации 
(экспериментальных данных, видеозаписей), ее 
передачи, архивирования и резервирования

По одному для каждого 
курса, модуля и проекта, 
идущего с ИКТ поддержкой.

23 Сетевой фильтр-удлинитель Предназначен для снижения уровня высокочастотных 
помех при подключении компьютерного и 

В соответствии с технологи-
ческой потреб-ностью
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периферийного оборудования
24 Планшетный (панельный) 

компьютер
Используется в соответствии с планированием в 
дополнение к имеющимся регистраторам данных

В соответствии с 
общешколь-ным планом 
реализации курсов с ИКТ-
поддержкой

СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЦОР)
25 Операционные системы Обеспечивают удобную и надежную работу всех 

цифровых инструментов на компьютере
1

26 Инструменты работы с 
информационными 
источниками 
общепользовательских 
форматов

Обеспечивают возможность обработки всех школьных 
информационных объектов в ходе образовательного 
процесса

1

ЦОР // ИНСТРУМЕНТЫ // ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
27 Инструменты создания и 

редактирования 
концептуальных и временных
диаграмм

Обеспечивают возможность использования в педагогических целях 
специальных форм организации информации, учитывающих 
происхождение, историко-культурный контекст и взаимосвязь понятий, 
а также планирование и реализацию планов

1

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ // ИНСТРУМЕНТЫ // СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
28 Инструмент построения 

генеалогических древ
Инструментальная среда. Позволяет строить большие генеалогические 
древа с включением иллюстраций, комментариев и формированием 
базы данных о каждом из членов семьи исторического лица, а при 
публикации в Интернете —- добавлять гиперссылки на сайты. 
Предназначена для проведения учебного исследования семейных 
биографий писателей и поэтов

1

Ленты времени Интерактивная шкала времени. Предназначена для наглядного 
представления событий, фактов, периодов, привязанных к временной 
шкале. Содержит иллюстративный и поясняющий материал

1

ЦОР// ИНСТРУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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29 Школьная информационная 
среда

Информационная среда, в которой осуществляется планирование 
образовательного процесса, рассылки заданий, учебных материалов и 
др., фиксируется процесс и результаты деятельности учителя и 
учащихся, через которую школа взаимодействует с родителями и 
обществом, выходит в региональное, российское и мировое 
информационное пространство.

1

30 Инструмент учителя для 
создания тестов

Открытый цифровой инструмент для создания тестов. Позволяет 
создавать тесты, аналогичные используемым в ЕГЭ, с процессом 
выполнения, также сходным с процессом сдачи ЕГЭ. Предусматривает 
различные тренировочные режимы, фиксацию времени выполнения 
отдельных заданий и т. д.

1

СРЕДСТВА ИКТ // ЦОР // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
31 Словари Поддерживают качественную и эффективную коммуникацию, освоение 

и изучение языков в рамках образовательного процесса
1

32 Энциклопедия Энциклопедия является универсальным источником информации для 
школьника и учителя

1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ // СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
34 Учебно-методические 

комплексы по литературе
УМК, включающие учебники, имеющие  рекомендацию Министерства 
образования РФ, и предоставленные правообладателем для свободного 
использования их содержания в цифровой форме в системе общего 
образования РФ. Предназначены для использования материалов 
(текстов и изображений) учителем и учащимися в процессе классной, 
групповой и самостоятельной работы.

1

35 Иллюстрации по литературе Неподвижные (фотографии, схемы), движущиеся (видео, анимации) 
изображения изучаемых объектов и процессов.
При необходимости иллюстрации включают разметку и звуковое 
сопровождение.
Дают наглядное представление об изучаемых темах

1

36 Галерея портретов поэтов и Служит для обеспечения наглядности при знакомстве с историей 1
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писателей предмета и в качестве источника материалов для проектных работ 
учащихся.

Кабинет истории 
Наименова-ния
объектов  и  средств
материально-
технического
обеспечения

Дидактическое описание Состав комплекта Кол-во на
класс 25

учащихся

ИСТОРИЯ// Материальная среда// Информационные источники// Иллюстрации// Плакаты
1 Комплекты таблиц 

демонстрационных по 
истории

Служат для обеспечения наглядности при 
изучении материала, обобщения и 
повторения. Могут быть использованы при 
подготовке иллюстративного материала к 
докладу или реферату.

Для постоянной экспозиции в 
кабинете используется таблица: 
Лента времени.В качестве сменной 
экспозиции используется комплект 
таблиц, состав которого 
определяется авторами учебников, 
имеющих гриф Министерства 
образования и науки РФ. Цифровые
варианты изображений в двух 
вариантах: 1. пригодные для 
полиграфического 
воспроизведения, 2. пригодные для 
использования в презентациях и 
Интернет-страницах учителей и 
учащихся, входят в Федеральную 
коллекцию ЦОР.

1

2 Карты историко-
географические

Служат для развития пространственного 
мышления учащихся, формирования и 
развития специфических умений, 
связанных с анализом картографических 

Состав комплекта определяется 
авторами учебников, имеющих 
гриф Министерства. 

1
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материалов как особой знаковой системы 
передачи информации, пространственно-
хронологической систематизации 
изучаемой исторической информации, 
обеспечения наглядности учебного 
материала, характеризующего динамику 
исторических процессов

ИСТОРИЯ// ОБЩЕШКОЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ// СРЕДСТВА ИКТ// ОБЩЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ//ОБОРУДОВАНИЕ
3 Универсальный 

портативный 
компьютер

Используется учителем для подготовки 
своих выступлений, поиска информации в 
Интернете, на компакт-дисках и др., для 
работы с работами учащихся

1

4 Цифровой проектор Используется учителем и учащимися, при 
коллективной работе: выступлении учителя
или учащегося, обсуждении у доски, общей
дискуссии

1

5 Экран настенный Предназначен для проецирования 
изображений с проекторов разного типа.

1

ИСТОРИЯ// СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ // ИНСТРУМЕНТЫ //
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

6 Лента времени Интерактивная шкала времени. 
Предназначена для наглядного 
представления событий, фактов, периодов, 
привязанных к временной шкале. Содержит
иллюстративный и поясняющий материал 
Редактирование лент времени является 
одним из основных видов активной 
деятельности учащегося в курсе истории. 
При редактировании добавляются события, 

Лента времени. Инструмент для 
создания и редактирования ленты 
времени. Лицензия на учреждение

1
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исторические личности, дополнительная 
информация о них и т.д.

ИСТОРИЯ// ОБЩЕШКОЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ// СРЕДСТВА ИКТ//ЦОР// ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ИСТОЧНИКИ//ОБЩИЕ

7 Энциклопедия Энциклопедия является универсальным 
источником информации для школьника и 
учителя

1

ИСТОРИЯ// СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ // ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ИСТОЧНИКИ // СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

8 Исторические 
источники

Обеспечивают потребности учащихся в 
информации по истории, нужной при 
выполнении домашних заданий, 
самостоятельных творческих работ и т. д. 
Содержат фотографии музейных 
коллекций, архивные материалы (тексты, 
факсимиле, оцифрованные фото- , кино- и 
видео- материалы, аудиозаписи).Возможно 
ограничение использования информации 
источников при выполнении специальных 
видов аттестационных заданий.

Формируемая федеральная 
коллекция, бесплатно доступная 
всем учреждениям общего 
среднего, начального и среднего 
профессионального и 
педагогического образования. 
Покрывает материал (объекты, 
процессы, личности), упоминаемый
в стандартах, примерных 
программах и учебниках по 
истории

1

9 Иллюстрации по 
истории 

Неподвижные (фотографии, схемы), 
движущиеся (видео, анимации) 
изображения изучаемых объектов и 
событий, трехмерные модели в 
виртуальной реальности несохранившихся 
объектов, историко-географические карты, 
в том числе –анимированные, видеофильмы
и видеофрагменты.При необходимости 
иллюстрации включают разметку и 

 1
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звуковое сопровождение.Дают наглядное 
представление об изучаемых темах.

10 Галерея портретов 
исторических 
личностей

Служит для обеспечения наглядности при 
знакомстве с историей предмета и в 
качестве источника материалов для 
проектных работ учащихся.

Содержит потреты исторических 
лиц, упомянутых в учебниках по 
предмету, имеющих гриф 
Министерства образования и науки
РФ, если такие портреты доступны

1

11 Справочники по 
истории 

Содержат исторические сведения, 
определения системы понятий и т.д., 
покрывающие потребности, базовых, 
профильных и элективных курсов

 1

12 Учебно-методические 
комплекты по истории

Предназначены для использования 
материалов (текстов и изображений) 
учителем и учащимися в процессе 
классной, групповой и самостоятельной 
работы, в качестве первоочередного 
дополнения к учебнику.

УМК, включающие учебники, 
имеющие  рекомендацию 
Министерства образования РФ, и 
предоставленные 
правообладателем для свободного 
использования их содержания в 
цифровой форме в системе общего 
образования РФ. По одному 
цифровому экземпляру каждого 
пособия, входящего в комплект и 
по два экземпляра в форме 
печатного издания

1

13 Задачники, банки 
заданий ЕГЭ по 
истории

Предназначены для использования при 
аттестации и самоподготовки, в том числе –
в автоматизированном режиме.

 1
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Кабинет обществознания
1 Комплекты таблиц 

демонстрационных по 
обществознанию

Служат для обеспечения наглядности при 
изучении материала, обобщения и 
повторения. Могут быть использованы при 
подготовке иллюстративного материала к 
докладу или реферату

Состав комплекта определяется 
авторами учебников, имеющих 
гриф Министерства образования и 
науки РФ. Цифровые изображения 
в двух вариантах: 1) пригодные для
полиграфического 
воспроизведения, 2) пригодные для
использования в презентациях и 
интернет-страницах учителей и 
учащихся, — входят в 
федеральную коллекцию ЦОР

1

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ // ОБЩЕШКОЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ // СРЕДСТВА ИКТ // ОБЩЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ //
ОБОРУДОВАНИЕ

2 Универсальный 
портативный 
компьютер

Используется учителем  1

3 Цифровой проектор Используется учителем и учащимися, при 
коллективной работе: выступлении учителя
или учащегося, обсуждении у доски, общей
дискуссии

1

4 Экран настенный Предназначен для проецирования 
изображений с проекторов разного типа.

1

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ // ОБЩЕШКОЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ // СРЕДСТВА ИКТ // ЦОР // ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ИСТОЧНИКИ

5 Энциклопедия Энциклопедия является универсальным 
источником информации для школьника и 
учителя

1

 СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ //
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
6 ОБЩЕСТВОЗНА-

НИЕ // СРЕДСТВА 
ИКТ // ЦИФРОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫЕ РЕСУРСЫ // 
ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ ИСТОЧНИ- 
КИ // СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫЕ// по 
обществознанию

Обеспечивают потребности учащихся в 
информации по обществознанию, нужной 
при выполнении домашних заданий, 
самостоятельных творческих работ и т. д. 
Возможно ограничение использования 
информации источников при выполнении 
специальных видов аттестационных 
заданий

Формируемая федеральная 
коллекция, бесплатно доступная 
всем учреждениям общего 
среднего, начального и среднего 
профессионального и 
педагогического образования. 
Покрывает материал, упоминаемый
в стандартах, примерных 
программах и учебниках по 
обществознанию

 

7 Учебно-методические 
комплексы по 
обществознанию

УМК, включающие учебники, имеющие  
рекомендацию Министерства образования 
РФ, и предоставленные правообладателем 
для свободного использования их 
содержания в цифровой форме в системе 
общего образования РФ. Предназначены 
для использования материалов (текстов и 
изображений) учителем и учащимися в 
процессе классной, групповой и 
самостоятельной работы.

По одному цифровому экземпляру 
каждого пособия, входящего в 
комплект и по два экземпляра в 
форме печатного издания

1

8 Иллюстрации по 
обществознанию

Неподвижные (фотографии, схемы), 
движущиеся (видео, анимации) 
изображения изучаемых объектов и 
процессов.
При необходимости иллюстрации 
включают разметку и звуковое 
сопровождение.
Дают наглядное представление об 

 1
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изучаемых темах
9 Справочники  по 

обществознанию
Содержат формулы, определения системы 
понятий и т.д., покрывающие потребности, 
базовых, профильных и элективных курсов

 1

10 Учебно-методические 
комплексы по 
обществознанию

УМК, включающие учебники, имеющие  
рекомендацию Министерства образования 
РФ, и предоставленные правообладателем 
для свободного использования их 
содержания в цифровой форме в системе 
общего образования РФ. Предназначены 
для использования материалов (текстов и 
изображений) учителем и учащимися в 
процессе классной, групповой и 
самостоятельной работы.

По одному цифровому экземпляру 
каждого пособия, входящего в 
комплект и по два экземпляра в 
форме печатного издания

1

Кабинет иностранного языка

№

Наименования 
объектов и средств 
материально-
технического 
обеспечения

Дидактическое описание Состав комплекта

Количеств
о на класс 
25 
учащихся

1 Карты 
географические на 
иностранном языке

Служат для развития пространственного 
мышления учащихся, формирования и 
развития специфических умений, 
связанных с анализом картографических 
материалов как особой знаковой системы 
передачи информации, пространственно-
хронологической систематизации 
изучаемой исторической информации, 

Карты: стран изучаемого языка 
(административная и физическая), 
России (административная и 
физическая), мира (политическая)

1
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обеспечения наглядности учебного 
материала, характеризующего динамику 
исторических процессов

2 Портреты 
выдающихся 
деятелей истории и 
культуры России и 
стран изучаемого 
языка

Обогащают культурный багаж учащегося 
знакомством со значительными лицами 
прошлого. Содействуют персонификации 
знания. Используются для постоянной 
экспозиции кабинета

Портреты в количестве 12-15 шт. 
Состав комплекта определяется 
авторами учебников, имеющих 
гриф Министерства. Цифровые 
варианты изображений в двух 
вариантах: 1. пригодные для 
полиграфического 
воспроизведения, 2. пригодные для 
использования в презентациях и 
Интернет-страницах учителей и 
учащихся, входят в Федеральную 
коллекцию ЦОР

1

3 Комплекты таблиц 
демонстрационных 
по иностранному 
языку

Служат для обеспечения наглядности при 
изучении материала, обобщения и 
повторения. Могут быть использованы при 
подготовке иллюстративного материала к 
докладу или реферату.

Для постоянной экспозиции в 
кабинете используются таблицы: 
Фонетические символы и 
интонационные модели; Система 
времен.
В качестве сменной экспозиции 
используется комплект таблиц, 
состав которого определяется 
авторами учебников, имеющих 
гриф Министерства образования и 
науки РФ. Цифровые варианты 
изображений в двух вариантах: 1. 
пригодные для полиграфического 
воспроизведения, 2. пригодные для 

1

197



использования в презентациях и 
Интернет-страницах учителей и 
учащихся, входят в Федеральную 
коллекцию ЦОР.

4 Комплект словарей Используется в качестве дополнительного 
источника информации при организации 
самостоятельной работы учащихся

Словари: учебные двуязычные, 
одноязычные толковые, синонимов 
и антонимов, 
лингвострановедческие 
(иноязычные и русскоязычные), 
грамматические, 
энциклопедические (иноязычные и 
русскоязычные), реферативные. 

5

5 Флаги стран 
изучаемого языка

Используется для постоянной экспозиции  1

6 Универсальный 
настольный 
компьютер 

Для выполнения домашних заданий в 
помещениях школы и проектной 
деятельности

В соответствии с общешкольным планом 
реализации курсов с ИКТ-поддержкой

7 Цифровой проектор Используется учителем и учащимися В соответствии с общешкольным планом 
реализации курсов с ИКТ-поддержкой, 
дополнительно 1 мобильный

8 Передвижной столик 
для мобильного 
цифрового проектора

Используется для установки мобильного 
цифрового проектора при отсутствии 
потолочного проектора и  возможности 
конструктивно связать проектор с 
демонстрационным столом

В соответствии с общешкольным планом 
реализации курсов с ИКТ-поддержкой, 
дополнительно 1 мобильный

9 Крепление к потолку 
для стационарного 
цифрового проектора

Служит для стационарного крепления 
проектора

Для каждого стационарного проектора
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10 Экран настенный Предназначен для проецирования 
изображений с проекторов разного типа

Во всех помещениях, где установлен 
стационарный проектор

11 Принтер лазерный 
цветной формата А4

Предназначен для печати учебных 
материалов на обычной бумаге

В соответствии с общешкольным планом 
реализации курсов с ИКТ-поддержкой

12 Сетевой фильтр-
удлинитель

Предназначен для снижения уровня 
высокочастотных помех при подключении 
компьютерного и периферийного 
оборудования

В соответствии с технологической потребностью

Кабинет биологии
№ Дидактическое

описание
Технические

характеристики
Состав комплекта Количе

ство на
класс

25
учащих

ся
Биология// Материальная среда//Общее и вспомогательное оборудование// ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

1. Лупа Служит для увеличения
биологических 
объектов в полевых 
условиях

Увеличение 10 крат, 
диаметр не менее 16 
мм, материал – стекло

 15

2. Микроскоп 
лабораторный 
(световой)

Микроскоп 
предназначен для 
наблюдения и 
морфологических 
исследований 
препаратов в 
проходящем свете по 

  14
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методу светлого поля. 

Биология// Материальная среда//Общее и вспомогательное оборудование// ПОСУДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
3. Комплект посуды и 

принадлежностей для
опытов по биологии 

Служит для 
обеспечения 
демонстрационных 
опытов и фронтальных 
лабораторных работ

 Воронка лабораторная (3 шт.); 
зажим пробирочный (1 шт.); колба
коническая, 500 мл (3 шт.);  
колпак стеклянный с кнопкой и 
рантом  (2 шт.); ложка для 
сжигания веществ (1 шт.); 
цилиндр измерительный, 250 мл  
(1 шт.); чаша выпарительная (2 
шт.); чаша коническая с обручем,  
190 мм; шпатель фарфоровый (3 
шт.); штатив лабораторный 
биологический  (2 шт.); колбы 
конические (30 шт.); пипетки (30 
шт.); стаканы химические (30 
шт.); стекла препаровальные и 
предметные (100 шт.); воронки (30
шт.); штатив для пробирок (15 
шт.)

1

4. Комплект 
приспособлений для 
проведения 
исследований

Служит для 
обеспечения 
демонстрационных 
опытов и лабораторных
работ

 Лоток для раздаточного материала
(15 шт.). Препаровальные 
инструменты: скальпель (15 шт.); 
препаровальные иглы (45 шт.); 
пинцет (15 шт.); ножницы (15 
шт.); пипетка в футляре (15 шт.); 
рулетка, 10 м  (1 шт.)

1

 Биология// Материальная среда// ОБЪЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ
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5. Гербарии Служат для 
организации 
самостоятельной 
работы учащихся, а 
также для наглядной 
демонстрации

В виде натуральных 
объектов (в 
заламинированном 
виде, пригодном для 
непосредственной 
работы учащихся и 
демонстрации с 
помощью документ-
камеры 
(визуалайзера))

Деревья и кустарники; основные 
группы растений; растительные 
сообщества; 
сельскохозяйственные растения; 
дикорастущие растения; 
культурные растения; 
лекарственные растения; 
морфология растений

13

6. Коллекция "Виды 
защитных окрасок у 
насекомых"

Энтомологическая 
коллекция. 
Используется при 
проведении 
самостоятельных работ

Экземпляры 
насекомых, 
составляющие 
коллекцию,  должны 
иметь 
определительную 
этикетку с полным и 
правильным 
названием вида по 
латыни и русским 
названием для тех 
видов, у которых оно 
есть. Перед засушкой 
и наколкой они 
должны быть 
расправлены так, 
чтобы были видны 
детали их строения

Членистоногие с 
покровительственной и 
предостерегающей окраской, а 
также иллюстрирующие явление 
мимикрии
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7. Коллекция "Формы 
сохранности 
ископаемых растений
и животных"

Используется при 
проведении са
мостоятельных работ

 Морской еж (слепок); раковина 
моллюска (натуральный объект); 
морская лилия (слепок); коралл 
(натуральный объект); отпечаток 
листьев папоротника 
(натуральный объект); окаменелое
дерево (натуральный объект)

 

Биология// Материальная среда// МИКРОПРЕПАРАТЫ
8. Набор 

микропрепаратов по 
общей биологии 
(базовый)

 Используется как 
раздаточный материал 
для проведения 
лабораторных работ

Микропрепарат 
должен быть 
центрирован, т.е. 
расположен в 
середине покровного 
стекла. 
Местоположение 
очень мелкого объекта
должно быть отмечено
рамкой. Отдельные 
ткани микропрепарата
должны быть 
окрашены ярким 
стойким красителем. 
Микроскопичес-кие 
срезы должны быть 
очень тонкими и 
иметь все 
необходимые для 
изучения элементы

1. Мутация дрозофилы (бескрылая
форма)
2. Мутация дрозофилы (черное 
тело)
3. Дрозофила  – "норма"
4. Животная клетка
5. Растительная клетка
6. Дробление яйцеклетки
7. Плесень мукор
8. Митоз в корешке лука

 13
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9. Набор 
микропрепаратов по 
зоологии (базовый)

Используется как 
раздаточный материал 
для проведения 
лабораторных работ 

 1. Ротовой препарат комара
2. Конечность пчелы
3. Циклоп
4. Вольвокс
5. Эвглена
6. Инфузория-туфелька
7. Дождевой червь
8. Дафния
9. Гидра. Поперечный срез
10. Ресничный червь

13

10. Набор 
микропрепаратов по 
разделу «Человек» 
(базовый)

Используется как 
раздаточный материал 
для проведения 
лабораторных работ 

 1.Сперматозо-иды млекопитаю-
щего
2. Кровь человека
3. Кровь лягушки
4. Однослойный эпителий
5. Гиалиновый хрящ
6. Гладкие мышцы
7. Поперечно-полосатые мышцы
8. Яйцеклетка млекопитаю-щего
9. Нервные клетки
10. Костная ткань
11. Рыхлая соединительная ткань
12. Нерв – поперечный срез

13

14. Набор 
микропрепаратов по 
ботанике (базовый)

Используется как 
раздаточный материал 
для проведения 
лабораторных работ 

 1. Завязь и семяпочка 
2. Сорус папоротника 
3. Пыльник 
4. Кожица лука 
5. Ветка липы 
6. Корневой чехлик 

13
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7. Спирогира 
8. Пыльца сосны 
9. Плесень мукор

15. Набор 
микропрепаратов по 
биологии (проф.)

Используется как 
раздаточный материал 
для проведения 
лабораторных работ 

 В соответствии с государствен-
ным образователь-ным 
стандартом профильного 
обучения по биологии

 

Биология// Материальная среда// МОДЕЛИ, МАКЕТЫ, МУЛЯЖИ
16. Скелет человека Модель скелета 

человека для 
иллюстрации опорно-
двигательной системы 
и общеанатомических 
демонстраций

Разборная модель 
скелета человека в 
натуральную 
величину. Суставы 
подвижные, 
межпозвоночные 
хрящи сформованы 
вместе с телами 
позвонков. Нижняя 
челюсть укреплена на 
пружине. Отдельные 
части разборной 
модели соединяются 
при помощи шипов и 
петель  

1

17. Модель ДНК Объемная модель. 
Служит для 
демонстрации строения
ДНК

Модель представляет 
собой спирально 
закрученный участок 
двухцепочечной 
молекулы ДНК. 
Пластинки 

 1
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определенной формы 
и цвета, 
обозначающие 
различные 
нуклеотиды, крепятся 
к двум стержням

18. Модель торса 
человека объемная 

Предназначена для 
демонстраций при 
изучении анатомии 
человека. Дает 
возможность  
достоверно и наглядно 
показать конфигурацию
органов брюшной и 
грудной полостей, а 
также их 
взаиморасположение

Модель представляет 
собой объемный, 
разборный (из 7 
частей) муляж торса 
человека в 
натуральную 
величину и состоит из 
съемных частей, 
которые легко 
крепятся к основе и 
снимаются с нее

Барельеф полости торса; передняя
грудная стенка с частью легкого; 
диафрагма; печень с желчным 
пузырем; желудок; кишечник и 
сердце

1

19. Набор муляжей 
палеонтологических 
находок, связанных с
происхождением 
человека

Для наглядной 
иллюстрации 
закономерностей 
эволюции

Материал - пластмасса I. Череп павиана. 2.Кисть 
шимпанзе. 3. Стопа шимпанзе. 
4.Крестец и таз молодого 
орангутанга. 5.Нижняя челюсть 
гейдельбергского человека. 6. 
Бюст питекантропа. 7. Бюст 
австралопитека. 8. Бюст 
неандертальца. 9. Бюст 
кроманьонца. 10, 11, 12. Бюсты 
представителей человеческих рас: 
экваториальной, евразийской, 
азиатско-американской. 13. Бюст 

1
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шимпанзе. 14. Рельефная таблица 
с изображением кроманьонца и 
шимпанзе в вертикальном 
положении. 

20. Набор муляжей 
палеонтологических 
находок, связанных с
происхожде-нием 
человека

Для ниглядной 
иллюстрации 
закономерностей 
эволюции

Материал- пластмасса Комплект наглядных пособий по 
теме «Эволюция»

1

21. Муляжи ископаемых 
форм животных

Для наглядной 
иллюстрации 
закономерностей 
эволюции

Модели изготовляют 
из легкой пластмассы

В набор входят модели: белемнит,
аммонит, бронтозавр, тиранозавр, 
ихтиозавр, птеродактиль, 
игуанодон

1

Кабинет технологии

№ Наименования объектов и средств
материально-технического

обеспечения

Необходимое количество
ПримечанияОсновная школа. Старшая

школа
Направления

технологической
подготовки

Базов
ый

урове
нь

Проф
ильн
ый

урове
нь

Техни
чески
й труд

Обслуж
ивающи
й труд

Сельскох
озяйстве

нный
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труд
1.   Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

1. Стандарт основного общего 
образования по технологии

М М М Стандарт по технологии, примерные 
программы, рабочие программы входят 
в состав обязательного программно-
методического обеспечения мастерских 
технологии. 
В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников, 
рекомендованных или допущенных 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации.
При комплектации библиотечного 
фонда полными комплектами учебников
целесообразно включить в состав 
книгопечатной продукции, имеющейся 
в кабинете технологии, и по несколько 
экземпляров учебников из других УМК 
по основным разделам предмета 
технологии. Эти учебники могут быть 
использованы учащимися для 
выполнения практических работ, а 
также учителем как часть 
методического обеспечения кабинета.  

2. Стандарт среднего (полного) общего 
образования по технологии (базовый 
уровень)

М

3. Стандарт среднего (полного)  общего 
образования по технологии 
(профильный уровень)

М

4. Примерная программа основного 
общего образования по технологии

М М М

5. Примерная программа среднего 
(полного) общего образования на 
базовом уровне по технологии

М

6. Примерная программа среднего 
(полного) общего образования на 
профильном уровне по технологии

М

7. Рабочие программы по направлениям 
технологии

М М М М М

8. Учебники по технологии для 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11 класса

К К К К К

9. Учебники для начального 
профессионального образования

К К В соответствие с профилем 
технологической подготовки

10.Рабочие тетради  для 5, 6, 7, 8, 9 класса К К К
11.Комплект дневников наблюдений за 

развитием сельскохозяйственных 
К
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растений и животных
12.Другие  дидактические  материалы  по

всем  разделам  каждого  направления
технологической подготовки учащихся

М М М М М Сборники учебных проектов, 
познавательных и развивающих 
заданий, а  также контрольно-
измерительные материалы по 
отдельным разделам и темам.

13.Научно-популярная и техническая 
литература по темам учебной 
программы.

Д Д Д Д Д Научно-популярные и технические 
периодические издания и литература, 
необходимая для подготовки 
творческих работ и проектов должны 
содержаться в кабинетах технологии и в
фондах школьной библиотеки

14.Нормативные материалы (ГОСТы, 
ОСТы, ЕТКС и т.д.) по разделам 
технологической подготовки

М М М М М 2 экз. на мастерскую

15.Справочные пособия по разделам и 
темам программы

М М М М М 2 экз. на мастерскую

16.Методические пособия для учителя 
(рекомендации к проведению уроков)

М М М М М

17.Методические рекомендации по 
оборудованию кабинетов и мастерских 

М М М М М

2. Печатные пособия
Таблицы (плакаты) по  безопасности 
труда ко всем разделам 
технологической подготовки

М М М М М

Таблицы (плакаты) по  основным 
темам всех разделов каждого 
направления технологической 
подготовки учащихся 

М М М М М При  выделении основных тем раздела 
следует ориентироваться на примерные 
программы по направлениям 
технологической подготовки 
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Раздаточные дидактические материалы
по темам всех разделов каждого 
направления технологической 
подготовки учащихся 

К,
П

К,
П

К,
П

К,
П

К,
П

Технологические карты, схемы, 
альбомы и другие материалы для 
индивидуального, лабораторно-
группового или бригадного  
использования учащимся

Раздаточные контрольные задания К К К К К
Портреты выдающихся деятелей науки
и техники

М М М М М Комплекты портретов для различных 
разделов направлений технологической 
подготовки

Плакаты и таблицы по 
профессиональному самоопределению 
в сфере материального производства и 
сфере услуг.

М М М М М

3. Информациионно-коммуникационные средства 
Мультимедийные моделирующие и 
обучающие программы, электронные 
учебники по основным разделам 
технологии.

М М М М М Мультимедийные материалы должны 
быть доступны на каждом рабочем 
месте, оборудованном компьютером.
Электронные базы данных и Интернет-
ресурсы должны обеспечивать 
получение дополнительной 
информации, необходимой для 
творческой деятельности учащихся и 
расширения их кругозора.

Электронные библиотеки и базы 
данных по основным разделам 
технологии. 

М М М М М

Интернет-ресурсы  по  основным
разделам технологии.

М М М М М

4. Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по основным разделам и
темам программы

М М М М М

Видеофильмы по современным 
направлениям развития технологий, 
материального производства и сферы 

М М М М М
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услуг.
Таблицы-фолии и транспоранты-фолии
по основным темам разделов 
программы

М М М М М Могут использоваться специальные 
подборки иллюстративного материала, 
учитывающие особенности авторских 
программ Комплекты диапозитивов (слайдов) по 

различным темам и разделам 
программы

М М М М М

5. Технические средства обучения
Экспозиционный экран на штативе или
навесной

М М М М М С размерами сторон не менее 1,25х1,25 
м.

Видеомагнитофон (видеоплейер) М М М М М Диагональ телевизора – не менее 72 см. 
Возможно использования 
«видеодвойки».

Телевизор с универсальной подставкой М М М М М

Цифровой фотоаппарат М М М Для подготовки дидактического 
материала к уроку, использования для 
внеклассной работы

Мультимедийный  компьютер М М М М М Тех. требования: графическая 
операционная система, привод для 
чтения-записи компакт дисков, аудио-
видео входы/выходы, возможность 
выхода в Интернет. С пакетами 
прикладных программ (текстовых, 
табличных, графических и 
презентационных).

Сканер М М М М М
Принтер М М М М М
Копировальный аппарат М М М М М Возможно использование одного 

 Возможно получение оборудования во временное пользование из фондов школы
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экземпляра оборудования для 
обслуживания нескольких мастерских и 
кабинетов технологии

Мультимедийный проектор М М М М М
Плоттер М М
Графопроектор (Оверхед-проектор) М М М М М
Диапроектор М М М М М
Средства телекоммуникации М М М М М

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Аптечка М М М М М Содержание аптечки обновляется 

ежегодно
Халаты К К К К К Должны выдаваться учащимся во всех 

мастерских при проведении 
практических работ

Очки защитные

К К К К К Должны выдаваться учащимся при 
проведении работ, требующих защиты 
глаз

Раздел: Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
Верстак столярный в комплекте К
Набор для выпиливания лобзиком К
Набор столярных инструментов 
школьный

К

Конструкторы для моделирования 
простых машин и механизмов
Конструкторы для моделирования 
технологических машин и механизмов

Ф

Наборы сверл  по дереву и металлу М Два набора на мастерскую. В 
соответствие с профилем работ, 
выполняемых в мастерской
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Прибор для выжигания К
Набор инструментов для резьбы по 
дереву

К

Наборы контрольно-измерительных и 
разметочных инструментов по дереву 
и металлу

К В соответствие с профилем работ, 
выполняемых в мастерской

Стусло поворотное М
Струбцина металлическая К
Колода М
Верстак слесарный в комплекте К
Набор слесарных инструментов 
школьный

К

Набор напильников школьный: К
Набор резьбонарезного инструмента П
Набор обжимок, поддержек, натяжек 
для клепки

П

Ножницы по металлу рычажные М
Печь муфельная М Для закалки и отпуска инструмента и 

заготовок
Приспособление гибочное для работы 
с листовым  металлом

М

Наковальня 30кг М
Электроинструменты и оборудование 
для заточки инструментов

М Демонстрационный комплект 
электроинструментов и оборудования 
используется учителем для объяснения 
теоретического материала и подготовки 
заготовок к урокам. Учащиеся могут 
быть допущены только к работе с 
оборудованием, сертифицированным 

Электроинструменты и оборудование 
для сверления отверстий

М, П

Электроинструменты и оборудование 
для точения заготовок из дерева и 
металла

М, П
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для использования школьниками 
соответствующего возраста.

Электроинструменты и оборудование 
для фрезерования заготовок из дерева 
и металла

М, П

Электроинструменты и оборудование 
для шлифования поверхностей

М, П

Электроинструменты и оборудование 
для заготовки материалов (роспуск, 
фугование)

М

Лабораторный электрощит М М М Устанавливаются в мастерских дерево и
металлообработки.Устройство защитного отключения 

электрооборудования
М М М

Система местной вентиляции М М М
Раздел: Технологии ведения дома
Комплект инструментов для 
санитарно- технических работ

П П П

Комплект инструментов для ремонтно-
отделочных работ

П П П

Комплект вспомогательного 
оборудования для ремонтно- 
отделочных работ

П П П

Сантехнические установочные изделия Ф Ф Ф
Комплект бытовых приборов и 
оборудования для ухода за жилищем, 
одеждой и обувью

М М М Подбор приборов и оборудования 
должен отражать передовые технологии

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Станок ткацкий учебный М
Манекен 44 размера (учебный, 
раздвижной)

М

Стол рабочий универсальный К
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Машина швейная бытовая 
универсальная

К

Оверлок М Два экз. на мастерскую.
Комплект оборудования и 
приспособлений для влажно-тепловой 
обработки

М Два комплекта на мастерскую.

Комплект инструментов и 
приспособлений для ручных швейных 
работ

К

Комплект инструментов и 
приспособлений для вышивания 

К

Комплект для вязания крючком К
Комплект для вязания на спицах К
Набор шаблонов швейных изделий в М
1:4 для моделирования 

П

Набор приспособлений для раскроя 
косых беек 

М Пять  экз. на мастерскую.

Набор санитарно-гигиенического 
оборудования для швейной мастерской

К

Шаблоны стилизованной фигуры П
Набор измерительных инструментов 
для работы с тканями

К

Раздел: Кулинария
Санитарно-гигиеническое 
оборудование кухни и столовой 

М

Фильтр для воды М Четыре экз. на мастерскую.
Холодильник М
Печь СВЧ М
Весы настольные М Два экз. на мастерскую.
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Комплект кухонного оборудования на 
бригаду (мойка, плита, рабочий стол, 
шкаф, сушка для посуды)

П

Электроплиты П
Набор кухонного электрооборудования П
Набор инструментов и 
приспособлений для механической 
обработки продуктов

П

Комплект кухонной посуды для 
тепловой обработки пищевых 
продуктов

П

Набор инструментов и 
приспособлений для тепловой 
обработки пищевых продуктов

П

Набор инструментов для разделки 
рыбы

П

Набор инструментов для разделки мяса П
Мясорубка (электромясорубка) П
Набор инструментов и 
приспособлений для разделки теста

П

Комплект разделочных досок П
Набор мисок эмалированных П
Набор столовой посуды из 
нержавеющей стали

К

Сервиз столовый М Два сервиза на 6 персон на мастерскую.
Сервиз чайный М Два сервиза на 6 персон на мастерскую.
Набор оборудования и 
приспособлений для сервировки стола

М Два экз. на мастерскую.

Разделы: Растениеводство. Животноводство.
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Весы технические с разновесами М
Весы аналитические с разновесами М
Лупа Ф
pH- метр М
прибор  для  демонстрации  водных
свойств почвы

М

Сушильный шкаф М
Термометры  для  измерения
температуры воздуха и почвы 

П

Барометр Ф
Часы М
Лотки для сортировки семян Ф
Наборы сит П
Планшеты Ф
Мерительные  и  разметочные
инструменты и приспособления

П

Горшки цветочные 50М
Чашки Петри 20М
Очки защитные 1Ф
Фартуки К
Разборная Теплица М
Инкубатор на 50 яиц М
Овоскоп М
Комплект  инструментов  и
оборудования для работы на школьном
учебно-опытном участке

1Ш

Комплект  малогабаритной
сельскохозяйственной  техники  (мини
трактор  или  мотоблок  с  комплектом

1Ш
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навесных орудий)
Раздел: Электротехнические работы
Демонстрационный  комплект
электроизмерительных приборов

М М М Состав комплекта определяется на 
основе примерной программы по 
соответствующему  направлению. 

Демонстрационный комплект 
радиоизмерительных приборов

М М М

Демонстрационный комплект 
источников питания

М М М

Демонстрационные комплекты 
электроустановочных изделий.

М М М

Демонстрационный комплект 
радиотехнических деталей

М М М

Демонстрационный комплект 
электротехнических материалов

М М М

Демонстрационный комплект 
проводов и кабелей

М М М

Комплект электроснабжения М М М
Лабораторный комплект 
электроизмерительных приборов

Ф Ф Ф

Лабораторный комплект 
радиоизмерительных приборов

Ф Ф Ф

Лабораторный набор 
электроустановочных изделий

Ф Ф Ф

Конструктор для моделирования 
источников получения электрической 
энергии.

К К К

Конструктор для сборки электрических
цепей

К К К
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Конструктор для моделирования 
подключения коллекторного 
электродвигателя, средств управления 
и защиты 

К К К

Конструктор для сборки моделей 
простых электронных устройств

К К К

Ученический набор инструментов для 
выполнения электротехнических работ

К К К

Провода соединительные К К К
Раздел: Черчение и графика
Ученический набор чертежных 
инструментов

К К К

Прибор чертежный К К К
Набор чертежных инструментов для 
выполнения изображений на классной 
доске

М М М М М

Комплект инструментов и 
оборудования для выполнения 
проектных работ по профилю 
обучения

М,
У

М,
У

Проектные работы и изучение 
специальных технологий может 
осуществляться на базе профильных 
кабинетов и мастерских школы, 
межшкольных учебных комбинатов, 
учебно-опытных участков или 
школьных ферм. 

Комплект оборудования и 
инструментов для начальной 
профессиональной подготовки 
учащихся в рамках предмета или 
технологического профиля 

К, 
М

К, 
М

7. Специализированная учебная мебель
Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором 
приспособлений для крепления 

М М М М М
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плакатов и таблиц 
Компьютерный стол М М М М М
Секционные шкафы (стеллажи) для 
хранения инструментов, приборов, 
деталей

М М М М М Количество определяется потребностью
конкретной мастерской и зависит от ее 
площади и типов (вместимости) средств
хранения инструментов и оборудованияЯщики для хранения таблиц и 

плакатов
М М М М М

Укладки для аудиовизуальных средств 
(слайдов, кассет и др.)

М М М М М

Штатив для плакатов и таблиц М М М М М
Специализированное место учителя М М М М М Предназначено для демонстрации 

инструментов, оборудования, объектов 
труда и приемов работы

Ученические лабораторные столы 2-х 
местные с комплектом стульев

Ф Ф Ф Ф Ф Количество мастерских, кабинетов и 
классов для изучения технологии в 
школе определяется количеством 
реализуемых направлений 
технологической подготовки.

8. Модели (или натуральные образцы)
Динамическая модель школьного 
учебно-опытного участка

М

Модели сельскохозяйственных орудий 
труда и техники 

М

Модели электрических машин М
Комплект моделей механизмов и 
передач 

М М М

Модели для анализа форм деталей М М М
Модели для демонстрации образования
аксонометрических проекций

М М М
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Модели образования сечений и 
разрезов

М М М

Модели разъемных соединений М М М
Раздаточные модели деталей по 
различным разделам технологии

К К К

9. Натуральные объекты
Коллекции изучаемых материалов М М М
Расходные материалы 
(пиломатериалы, фанера, красители, 
метизные изделия, шкурка, 
металлопрокат, ножовочные полотна, 
пилки для лобзика, материалы для 
ремонтно-отделочных работ, 
удобрения, средства защиты растений, 
пленка полиэтиленовая, бумага 
фильтровальная, горшочки и кубики 
торфяные и т.д.)

М М М М М Количество расходных материалов
определяется исходя из выбранных

объектов труда школьников

Комплект образцов материалов и 
изделий для санитарно-технических 
работ

М М М

Комплект образцов материалов  для 
ремонтно-отделочных работ

М М М

10 Игры и игрушки
Игры и игрушки, развивающие 
пространственное воображение

П П П Могут быть использованы как образцы
объектов при выполнении школьниками

учебных проектовИгры и игрушки, развивающие 
техническое мышление

П П П

Игры и игрушки, развивающие 
образное мышление

П П П
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Спортивный зал
Раздел программы 

(тема практического
занятия)

ОБОРУДОВАНИЕ
Примерный перечень необходимого оборудования Необходимый минимум для

проведения занятий
Начальная школа

Комплект для занятий по 
общей физической 
подготовке

Стенки гимнастические пролет 0,8м 6 шт.
Маты гимнастические 1 на 2чел.
Скамейки гимнастические 6 шт.
Канаты для лазания l-6 м 2 шт. 
Шесты для лазания l-5,5 м 1 шт. 
Перекладины 2 шт. 
Мешочки с песком (200-250г.) На каждого
Гантели 1 кг (пара) На каждого 
Палка гимнастическая 25 шт. 
Каток гимнастический 1на 2чел
Рулетки (25 и 10 м) 2 шт. 
Свистки судейские 2 шт. 
Секундомеры 2 шт. 

Комплект для занятий 
гимнастикой

Устройство для подъема флага 1 шт. 
Комплект школьный для прыжков в высоту 1 шт. 
Жерди гимнастических брусьев школьных  
- разновысокие 1 пара 
- параллельные 1 пара
Козел гимнастический школьный 1 шт. 
Бревно гимнастическое школьное 1 шт. 
Мостик гимнастический 1 шт. 
Обручи гимнастические На каждого
Скакалки гимнастические На каждого
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Бревно гимнастическое (универсальное) 1 шт.
Комплект для занятий 
легкой атлетикой

Эстафетные палочки 1на 2чел.
Оборудование полосы препятствий 1 комп. 
Мячи для метания в цель 1на 2чел.
Цель для метания 2 шт. 
Мячи малые (теннисные, хоккейные) 1 на 2чел.
Мячи малые резиновые 1 на 2чел.
Мячи футбольные 1 на 2чел.
Мячи набивные весом 1 кг 1 на 2чел.
Насосы с иглами для надувания мячей 2 шт.

Комплект для занятий 
подвижными с 
элементами спортивных 
игр

Сетка волейбольная 2 шт.
Стойки волейбольные 2 шт.
Мячи волейбольные 1 на 2чел.
Мячи баскетбольные 1 на 2 чел.
Щиты баскетбольные 2 шт.
Щиты баскетбольные тренировочные (дополнительные
съемные) 

4 шт.

Канат для перетягивания 1 шт.
Измеритель высоты сетки 1 шт.
Доска показателей счета игры 1 шт.
Стойки для обводки (деревянные) 10 шт.
Футбольные ворота для мини футбола 2 шт.

Комплект для занятий по 
лыжной подготовке

Лыжи детские с универсальными креплениями На каждого
Палки лыжные детские в соответствии с ростом На каждого

Средняя школа
Комплект для занятий по 
общей физической 
подготовке

Стенки гимнастические пролет 0,8м 12 шт.
Маты гимнастические 1 на 2чел.
Скамейки гимнастические 1 на 2чел.
Канаты для лазания l-6 м 2 шт. 
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Шесты для лазания l-5,5 м 1 шт. 
Перекладины 2 шт. 
Мешочки с песком (200-250г.) На каждого

Инвентарь для развития 
физических качеств

Гантели 1 кг (пара) На каждого 
Палка гимнастическая На каждого
Каток гимнастический На каждого
Рулетки (25 и 10 м) 2 шт. 
Свистки судейские 2 шт. 
Секундомеры 2 шт. 

Оборудование для 
контроля и оценки 
действий 

Устройство для подъема флага 1 шт. 

Комплект для занятий 
гимнастикой

Комплект школьный для прыжков в высоту 1 шт. 
Жерди гимнастических брусьев школьных  
- разновысокие 1 пара 
- параллельные 1 пара
Корпусы коня гимнастического школьного 1 шт.
Корпусы козла гимнастического школьного 1 шт. 
Корпусы бревна гимнастического школьного 1 шт. 
Мостики гимнастические 2 шт. 
Обручи гимнастические диаметром 90-95см. На каждого
Скакалки гимнастические На каждого
Бревно гимнастическое (универсальное) 1 шт.
Помост для поднятия тяжестей 1 шт.
Гири весом 16 кг. 2 шт.
Гантели простые 1,2,3 кг. На каждого
Кольца гимнастические 1 пара

Комплект для занятий 
легкой атлетикой

Эстафетные палочки 1на 2чел.
Оборудование полосы препятствий 1 комп. 
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Приспособление для установки планок 2 комп. 
Планки для прыжков в высоту 2 шт. 
Мячи для метания в цель 1на 2чел.
Цель для метания 2 шт. 
Мячи малые (теннисные, хоккейные) 1на 2чел.
Мячи малые резиновые 1на 2чел.
Стойки для прыжков 6 шт.
Флажки разные 40 шт.
Гранаты (250, 500, 750 г.) 1на 2чел. каждого вида

Комплект для спортивных
игр

Мячи футбольные 1 на 2чел.
Мячи волейбольные На каждого 
Мячи баскетбольные На каждого
Мячи для игры в ручной мяч На каждого
Мячи набивные весом (от 1 до 4 кг.) 1 на 2чел.
Насосы с иглами для надувания мячей 2 шт.
Рулетки 2 шт.
секундомеры 2 шт.
Свистки судейские 2 шт.
Сетка волейбольная 1 шт.
Стойки волейбольные 2 шт.
Щиты баскетбольные 2 шт.
Щиты баскетбольные тренировочные (дополнительные
съемные) 

6 шт.

Канат для перетягивания 1 шт.
Измеритель высоты сетки 1 шт.
Доска показателей счета игры 1 шт.
Стойки для обводки (деревянные) 10 шт.
Ворота для игры в ручной мяч (мини-футбол) 2 шт.
Биты для лапты 1 на 2чел.
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Вышка судейская 1 шт.
Комплект для занятий по 
лыжной подготовке

Лыжи с креплениями, ботинки лыжные На каждого
Палки лыжные (5-11 классы) На каждого

1. «Обучающая традиционная
лабораторная  учебная
техника»

Кабинет физики

Тип оборудования Примерная комплектация
количество

Демонстрацио
нное
оборудование

Оборудование
общего
назначения.

Комплект  электроснабжения,  генератор  низкочастотный,  источник
постоянного  и  переменного  напряжения  24В  регулируемый,  источник
высоковольтный 30 кВ регулируемый с принадлежностями для опытов по
электростатике,  комплект  соединительных  проводов,  комплект  посуды с
принадлежностями,  штатив  универсальный  физический,  аквариум,  насос
вакуумный, вакуумная тарелка со звонком, груз наборный 1 кг, стробоскоп,
плитка электрическая,  стол-подъемник,  весы технические  с  разновесами,
весы  электронные,  вакуумметр,  осветитель,  метроном,  термометр
электронный,  насос  воздушный  ручной,  комплект  оборудования  для
хранения  и  демонстрации  таблиц,  плакатов  и  т.п.,  набор  классных
инструментов

1 компл.

Оборудование
по механике

Комплекты  по  изучению  прямолинейного  движения,  вращения,  статики,
динамики, тележки легкоподвижные (пара), ведерко Архимеда, камертоны
с молоточком, набор тел равной массы и равного объема, волновая ванна,
приборы для демонстрации давления в жидкости, равномерного движения,
относительности  движения,  атмосферного  давления,  гидростатического
парадокса,  свойств  звука,  невесомости,  колебаний  на  пружине,  рычаг,
сосуды сообщающиеся,  стакан отливной, трибометр, шар Паскаля,  набор
шаров-маятников,  маятник  Максвелла,  трубка  Ньютона,  динамометры
(пара),  прибор  для  записи  колебаний  маятника,  прибор  для  изучения

1 компл.
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плавания  тел,  желоб  Галилея,  цилиндр  с  отпадающим  дном,  комплект
трубчатых  динамометров,  модель  поршневого  насоса,  набор  блоков,
гидравлический пресс, конус двойной, катящийся вверх.

Оборудование
по
молекулярной
физике  и
термодинамике

Наборы  по  молекулярной  физике  и  термодинамике,  газовым  законам  и
насыщенным  парам,  тепловым  явлениям,  трубка  для  демонстрации
конвекции  в  жидкости,  цилиндры  свинцовые  со  стругом,  приборы  для
демонстрации процесса диффузии в жидкостях и газах,  расширения тел,
теплопроводности  тел,  сил  поверхностного  натяжения,  теплоемкости,
конвекции  в  газе,  шар  для  взвешивания  воздуха,  набор  капилляров,
манометр жидкостной, модель двигателя внутреннего сгорания, набор для
демонстрации изопроцессов, манометр жидкостной открытый, метеостенд
(барометр-анероид,  гигрометр,  психрометр,  термометр  фасадный
жидкостной),  теплоприемник,  модели  кристаллических  решеток,  набор
реактивов для демонстраций. 

1 компл.                                                                                                    

Оборудование 
по 
электродинами
ке 

Амперметр  аналоговый,  вольтметр  аналоговый,  авометр,  амперметр  для
постоянного и переменного тока,  амперметр-вольметр с  гальванометром,
гальванометр  аналоговый  с  нулевым  делением  в  середине  шкалы,
комбинированный  цифровой-аналоговый  прибор,  набор  цифровых
измерителей  тока  и  напряжения,  набор  для  исследования  электрических
цепей  постоянного  и  переменного  тока,  набор  для  исследования  тока  в
полупроводниках,  явлений электромагнитной индукции и  самоиндукции,
набор  для  изучения  движения электронов в  электрическом и  магнитном
полях,  тока  в  вакууме,  набор  по  электростатике,  трансформатор
универсальный,  набор  для  исследования  принципов  радиосвязи,
электрометры  с  принадлежностями,  султаны  электрические,  маятники
электростатические  (пара),  палочки  из  стекла  и  эбонита,  звонок
электрический  демонстрационный,  комплект  полосовых  и  дугообразных
магнитов, стрелки магнитные на штативах, прибор для изучения правила
Ленца, комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств

1 компл.
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электромагнитных  волн,  модель  молекулярного  строения  магнита,
электромагнит  разборный  подковообразный,  модель  для  демонстрации
вращения  рамки  в  магнитном  поле,  машина  электрическая  обратимая,
измеритель  заряда,  катушка  дроссельная,  колесо  Франклина,  комплект
переключателей, комплект реостатов рычажных, конденсатор переменной
емкости, осциллограф, микрофон, модель электромагнитного реле, наборы
для демонстрации силовых линий магнитных полей проводников с током,
зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения и материала,
набор по электролизу, трубка с двумя электродами, штативы изолирующие
(пара),  электроскоп  демонстрационный,  конденсатор  разборный,  батарея
конденсаторов,  устройство  для  демонстрации  дугового  разряда,  магазин
сопротивлений,  набор  по  передаче  электроэнергии,  прибор  для
взаимодействия токов.

Оборудование
по  оптике  и
квантовой
физике

Наборы  по  изучению  геометрической  и  волновой  оптики,  модель
перископа, наборы дифракционных решеток и элементов, светофильтров,
спектральных  трубок  с  источником  питания,  комплект  для  изучения
внешнего  фотоэффекта,  панель  с  газоразрядным  счетчиком  (модель
счетчика  Гейгера-Мюллера),   прибор  для  сложения  цветов  спектров,
наборы  по  флуоресценции  и  фосфоресценции,  интерференционных
элементов,  поляризационных  элементов,  оптическая  скамья  с  лазерным
диодом.

1 компл.

2. Лабораторное
оборудование

Комплекты
(наборы)  и
принадлежност
и  для
фронтальных
работ

Лабораторные комплекты и наборы по механике, молекулярной физике и
термодинамике,  электродинамике,  электролизу,  электростатике,  оптике,
квантовым  явлениям,  модель  электродвигателя,  компас,  набор
калориметрических тел, штатив для фронтальных работ,  набор пружин с
различной жесткостью, рычаг-линейка, калориметр с нагревателем, набор
грузов, плоскопараллельные пластины со скошенными гранями, трибометр
лабораторный,  выпрямитель  42/4,5В,  магниты  полосовой  и  U-образный,
динамометр, желоб Галилея, наборы по определению размеров малых тел,

1 компл. на 
1-2 учащихся

227



кристаллизации,  изучению  газовых  законов,  для  изучения  закона
сохранения энергии, для изучения зависимости сопротивления металлов и
полупроводников  от  температуры,  стакан  отливной,  катушка-моток,
комплект выключателей, реостат, радиоконструктор, стрелки магнитные на
штативах  (пара),  источник  света  с  линейчатым  спектром,  спектроскоп,
зеркало плоское с подставкой, набор капилляров, прибор для исследования
звуковых  волн,  комплект  фотографий  треков  частиц,  спираль-резистор,
цилиндр с носиком.

Измерительные
приборы  для
фронтальных
работ

Весы электронные,  секундомер  электронный,  динамометр  лабораторный,
амперметр  лабораторный,  вольтметр  лабораторный,  миллиамперметр
лабораторный,  цилиндр  мерный,  термометр  лабораторный,  мультиметр
цифровой с термопарой.

1 компл. на 
1-2 учащихся

1. «Обучающая традиционная
лабораторная учебная

техника»

Кабинет химии

Тип оборудования Примерная комплектация количество
Демонстрацио
нное
оборудование

Оборудование и
приборы
общего
назначения .

Комплект электроснабжения, аппарат для дистилляции воды с канистрой,
комплект нагревательных приборов (баня, плитка электрическая, спиртовка
демонстрационная),  хранилище  для  химических  реактивов,  штатив  для
пробирок, штатив демонстрационный, подставка для бюреток и воронок,
стол-подъемник,  измерительные  приборы  (весы  лабораторные
электронные,  термометр  электронный),  доска  для  сушки  посуды,
многофункциональный  комплекс  преподавателя,  источник
высоковольтный 30 кВ регулируемый с принадлежностями, аппарат Кипа,
аспиратор, набор по электрохимии, набор посуды для демонстрационных
опытов с токсичными веществами, набор для дистилляции воды.

1 компл.

Приборы Демонстрации  закона  сохранения  массы  веществ;  иллюстрации
зависимости скорости химических реакций от условий; окисления спирта
над медным катализатором; определения состава воздуха; получения газов;

1 компл.
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электролиза  растворов  солей;  установка  для  перегонки  веществ,  мини-
экспресс лаборатория с набором тест-комплектов.

Посуда Бюретки,  воронка  делительная,  комплекты  фарфоровой  посуды,  колб,
мерной  посуды,  наборы  пробирок,  стаканов  стеклянных  и
полипропиленовых, пипеток стеклянных и пластиковых, флаконов, узлов и
деталей, воронок, предметные стекла, стеклянные палочки, чашки Петри,
чаша кристаллизационная. 

1 компл.                                                                                                    

Принадлежно
сти

бумажные фильтры; ерши для мытья пробирок; зажимы (винтовой, 
пробирочный, пружинный), комплект этикеток, ложка для сжигания 
веществ, набор резиновых пробок, промывалка, сетка-рассекатель, трубка 
пластиковая (шланг), щипцы тигельные

1 компл.

Оборудование
по  оптике  и
квантовой
физике

Наборы  по  изучению  геометрической  и  волновой  оптики,  модель
перископа, наборы дифракционных решеток и элементов, светофильтров,
спектральных  трубок  с  источником  питания,  комплект  для  изучения
внешнего  фотоэффекта,  панель  с  газоразрядным  счетчиком  (модель
счетчика  Гейгера-Мюллера),   прибор  для  сложения  цветов  спектров,
наборы  по  флуоресценции  и  фосфоресценции,  интерференционных
элементов,  поляризационных  элементов,  оптическая  скамья  с  лазерным
диодом.

1 компл.

Лабораторные
комплекты,
наборы,
микролаборато
рии 

Лоток  с  лабораторной  посудой  и  принадлежностями;  микролаборатория
для  химического  эксперимента,  набор  химической  посуды  учащегося,
наборы  банок  и  склянок,  зажим  пробирочный,  комплект  этикеток
лабораторный, пластина для капельного анализа, набор пипеток с цветовой
индикацией,  очки,  штатив  лабораторный  химический,  бумага
индикаторная,  фильтры,  пинцет,  выпарительная  пластина,  мерный
цилиндр, газоотводные трубки, спираль медная, петля нихромовая, палочка
стеклянная

1 компл. на 
1-2 учащихся

Приборы Термометр  спиртовой,  весы  лабораторные  электронные,  набор  по
электрохимии,  лабораторная  баня  для  ученического  эксперимента,

1 компл. на 
1-2 учащихся
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нагреватель  пробирок,  спиртовка,  приборы  для  получения  газов,
галоидоалканов, электролиза растворов, источник питания .

Наборы
реактивов

Кислоты органические и неорганические; металлы; оксиды и гидроксиды
металлов;  галогены; минеральные удобрения;  соли:  сульфаты,  сульфиты,
сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, галогениды, ацетаты, роданиды,
нитраты, соединения хрома, соединения марганца; углеводороды, амины;
кислородсодержащие  органические  вещества;  образцы  органических
веществ; индикаторы; материалы; соли для демонстрационных опытов.

1 компл. на 
1-2 учащихся

Оборудование
для  хранения
реактивов 

Комплект  средств  индивидуальной  защиты,  вытяжной  шкаф,  система
хранения реактивов, аптечка для оказания первой помощи.

1 компл. на 
1-2 учащихся

«Обучающая традиционная
лабораторная учебная

техника»

Кабинет географии

Тип оборудования Примерная комплектация количество
Демонстрац
ионное
оборудовани
е

Оборудование
общего
назначения.

Комплект  оборудования  для  хранения  и  демонстрации  карт,  таблиц,
плакатов.

1 компл.

Коллекции "Гранит  и  его  составные  части",  "Известняки",  "Кальцит  в  природе  ",
"Кварц  в  природе",  "Каменный  уголь  и  продукты  его  переработки",
"Металлы",  "Минералы  и  горные  породы",  "Минеральные  удобрения",
"Палеонтологическая  коллекция",  "Поделочные  камни",  "Полезные
ископаемые", "Топливо", "Торф и продукты его переработки", "Хлопок и
продукты его переработки", "Чугун и сталь".

1 компл.

Модели "Строение  Земли",  "Строение  вулкана",  "Строение  Солнечной  системы",
"Строение  рельефа  морского  дна",  "Вулканическая  поверхность",
"Формирование гор", "Сдвиги земной коры", "Строение земных складок и
эволюций рельефа", "Круговорот воды в природе", "Циклон и антициклон",

1 компл.                                                                                                    
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"Теллурий", глобус Земли физический , глобус Земли политический, глобус
Луны, глобус Марса, модель возникновения ветра.

Гербарии Гербарии по географии. 1 компл.
Приборы  и
оборудование

Анемометр,  термометр,  барометр,  флюгер,  компас  профессиональный,
гимназическая метеостанция.

1 компл.

2. Лабораторное
оборудование

Лабораторные
комплекты
(наборы).

Коллекции  минералов  и  горных  пород,  глобус  Земли,  компас,  комплект
топографических приборов и инструментов, раздаточные таблицы.

1 компл. на 
1-2 учащихся

«Обучающая традиционная
лабораторная учебная

техника»

Кабинет ОБЖ

Тип оборудования Примерная комплектация количество
Комплект принадлежностей
для оказания первой 
медицинской помощи

Имитатор  ранений,  перевязочный  материал,  йод,  медицинские  жгуты,
перекись водорода

5 комплектов

Комплект принадлежностей
для безопаснти в 
природных условиях

Компасы, часы со стрелочной индикацией 5 комплектов

Комплект  шин  складных
средний (для руки и ноги)

Комплект представляет собой металлические гибкие пластины для 
фиксации суставов 

1 комплект

Средства  индивидуальной
защиты

Противогазы, респиратора, защитный плащ, индивидуальная аптечка. 1 компл. на 
1-2 учащихся

Приборы
демонстрационные

Прибор радиационной разведки,  прибор химической разведки, 1 комплект

231



Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимой системы условий

Перспективный план на 2015 – 2017 годы

№ Мероприятие Результаты Сроки реализации

Развитие кадровых условий

1. Привлечение  молодых  специалистов  –
учителей 

Проведение открытых дверей Август 2015

2. Повышение квалификации педагогов Удостоверение 2015 год

Развитие материально-технических условий

3. Приобретение спортивного оборудования Оснащение спортзала 2016

4. Приобретение ростовой мебели Оснащение учебных кабинетов 2017

5. Приобретение  робототехники  для  секции
конструирования  и  инженерного
проектирования

Оснащение внеурочной деятельности 2016, 2017

Развитие информационно-методических условий

6. Приобретение мобильного класса Подготовка  автоматизированных
рабочих мест

2016

7. Введение  электронных  учебников,
приобретение планшетов

Применение электронных учебников 2016

8. Пополнение  медиатеки  цифровыми
образовательными  ресурсами  и  библиотеки

Расширение  электронного  обучения,
дистанционных  форм  образовательной

2016, 2017
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литературой деятельности

Контроль состояния системы условий
Гимназия осуществляет мониторинг состояния условий на основе следующих механизмов:

1. Оценка материально-технических условий:

№ Требования ФГОС Наличие
1. Учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами

обучающихся и педагогических работников
Имеется в наличии

2. Помещения  для  занятий  естественнонаучной  деятельностью,
иностранными языками

Имеется в наличии

3. Помещения для занятий моделированием, техническим творчеством Имеется в наличии
4. Помещения для занятий художественно-прикладным творчеством Имеется в наличии
5. Помещения для музыкально-хореографических занятий Имеется в наличии
6. Помещения для занятий изобразительным искусством Имеется в наличии
7. Расходные средства (бумага, канцелярские принадлежности и др.) Имеется в наличии
8. Выставочные планшеты для наглядной информации Имеется в наличии
9. Игры настольные для подростков Имеется в наличии
10. Реквизит для досуговой деятельности Имеется в наличии
11. Оборудование для подвижных игр Имеется в наличии
12. Оборудование для спортивных игр Имеется в наличии

2. Показатели самообследования (приказ минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 ):
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2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете
на одного учащегося

единиц

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да/нет

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров

да/нет

2.4.2 С медиатекой да/нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

человек/%

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося

кв. м
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3. Показатели системы внутренней оценки условий:

Качество условий реализации основной образовательной программы
Критерии Показатели

Информатизация 
образовательного 
процесса

1.Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами в соответствии с
ФГОС
2.Наличие локальной сети в гимназии 
3.Наличие Интернет-технологий в системе управления

Оказание социальных 
услуг

1.Охват горячим питанием
2.Доля учащихся, получающих бесплатное питание
3. Охват учащихся услугами ухода и присмотра 

Санитарно-гигиеническое
состояние

1.Количество замечаний службы Роспотребнадзор 
2.Количество вспышек инфекционных заболеваний
3.Количество  рабочих  дней,  пропущенных  в  связи  с  чрезвычайными
ситуациями
4. Удельный вес мебели, соответствующей требованиям стандарта

Охрана труда 1.Наличие нормативно-правовой базы
2.Количество предписаний службы пожарного надзора
3.Количество предписаний по антитеррористическим мерам безопасности
4.Количество тренировочных мероприятий
5.Динамика случаев травматизма участников образовательного процесса
6.Количество предписаний трудовой инспекции
7.Доля аттестованных рабочих мест
8.Коллективный договор (наличие) 

Взаимодействие с 
родителями

1.Доля родителей, посещающих родительские собрания
2.Доля родителей, проявляющих активность в делах школы
3.Доля представителей родительской общественности в органах управления
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гимназией
4.Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке деятельности гимназии
6.Степень эффективности взаимодействия семьи и гимназии (анкета, опрос,
интервью)

Инвестиционная 
привлекательность 

1.Доля внебюджетных доходов в бюджете гимназии
2.Доля  учащихся,  пользующихся  дополнительными  образовательными
услугами на платной основе
3.Динамика социального партнерства в расширении ресурсных возможностей
гимназии

4. Система общественной оценки эффективной деятельности гимназии:

Оценка педагоги родители

качество используемого оборудования да/нет да/нет

Достаточность ресурсов для урочной деятельности да/нет да/нет

Достаточность ресурсов для внеурочной деятельности да/нет да/нет

Эффективность электронных журналов, дневников да/нет да/нет

Востребованность сайта гимназии да/нет да/нет

Удобная школьная мебель да/нет да/нет

Удовлетворенность оборудованием учебных кабинетов да/нет да/нет

Удовлетворенность оборудованием и ресурсами для внеурочной 
деятельности

да/нет да/нет

Удобство гигиенического оборудования да/нет да/нет

Удовлетворенность работой столовой да/нет да/нет

Удовлетворенность организацией и качеством питания да/нет да/нет

Разнообразие спортивного оборудования да/нет да/нет
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Разнообразие игрового оборудования да/нет да/нет

Удовлетворенность безопасным пребыванием в гимназии детей да/нет да/нет

Комфортность пребывания в гимназии детей да/нет да/нет

Комфортность пребывания в гимназии родителей да/нет да/нет

Удовлетворенность фондом учебной литературы да/нет да/нет

3.4.5 .Финансовые условия

Гимназия   самостоятельно  устанавливает  систему  оплаты  труда  и  стимулирования  работников  в  локальных
нормативных  актах  образовательного  учреждения,  которые  соответствуют  действующему  законодательству  и  иным
нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда предусматривает:

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной платы с качеством
психолого-педагогических,  материально-технических,  учебно-методических  и  информационных  условий  и
результативностью их труда;

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение высоких результатов
(показателей качества работы);

 допустимый рост  в  общем фонде  оплаты труда объема стимулирующих выплат,  распределяемых на  основании
оценки качества и результативности труда работников и не являющихся компенсационными выплатами;

 разделение  фонда  оплаты  труда  и  зарплаты  работников  на  базовую  и  стимулирующую  части,  установление
стимулирующей части в интервале от 20% до 40% общего фонда оплаты труда;

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка,  внеурочная работа по
предмету,  классное  руководство,  проверка  тетрадей,  подготовка  к  урокам  и  другим  видам  занятий,  изготовление
дидактического материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с
обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями);

  участие органов самоуправления (Совета гимназии) в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.
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	Речь и речевое общение
	Речевая деятельность
	Аудирование
	Выпускник научится:
	Чтение
	Выпускник научится:
	Говорение
	Письмо
	Текст
	Функциональные разновидности языка
	Общие сведения о языке
	Фонетика и орфоэпия. Графика
	Морфемика и словообразование
	Лексикология и фразеология
	Морфология
	Синтаксис
	Правописание: орфография и пунктуация
	Язык и культура
	Родной язык
	Литература
	Родная литература (русская)
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Иностранный язык
	Говорение. Диалогическая речь
	Говорение. Монологическая речь
	Аудирование
	Чтение
	Письменная речь
	Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
	Фонетическая сторона речи
	Орфография
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	История России. Всеобщая история
	История Древнего мира
	История Средних веков
	История Нового времени
	Новейшая история
	Обществознание
	Человек в социальном измерении
	Общество, в котором мы живём
	Основы российского законодательства
	Основы духовно-нравственной культуры народов России.
	Планируемые результаты:
	География
	Источники географической информации
	Особенности географического положения России
	Природа России
	Население России
	Хозяйство России
	Районы России
	Россия в современном мире
	Математика. Алгебра. Геометрия.
	Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
	Действительные числа
	Измерения, приближения, оценки
	Алгебраические выражения
	Уравнения
	Неравенства
	Основные понятия. Числовые функции
	Числовые последовательности
	Описательная статистика
	Случайные события и вероятность
	Комбинаторика
	Геометрические фигуры
	Измерение геометрических величин
	Координаты
	Векторы
	Информатика
	Информация и способы её представления
	Основы алгоритмической культуры
	Использование программных систем и сервисов
	Работа в информационном пространстве
	 
	Физика
	Механические явления
	Биология
	Живые организмы
	Человек и его здоровье
	Общие биологические закономерности
	 Химия
	Многообразие химических реакций
	Многообразие веществ
	Изобразительное искусство
	Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
	Выпускник научится:
	Выпускник научится:
	Выпускник научится:
	Выпускник научится:

	Музыка
	Музыка как вид искусства
	Музыкальный образ и музыкальная драматургия
	Музыка в современном мире: традиции и инновации
	 Технология
	Электротехника
	Выпускник научится:
	Технологии ведения дома
	Кулинария
	Выпускник научится:
	Современное производство и профессиональное самоопределение
	Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда.
	Выпускник получит возможность научиться:
	• планировать профессиональную карьеру;
	• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
	• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
	• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности.
	 Физическая культура
	Знания о физической культуре
	Способы двигательной (физкультурной) деятельности
	Физическое совершенствование
	 Основы безопасности жизнедеятельности
	Пункт 18.1.2. ФГОС основного общего образования: «Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по завершении обучения».
	3.2. Особенности оценки личностных результатов
	3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
	Примерное содержательное описание каждого критерия
	Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем
	Базовый уровень
	самостоятельно ставит проблему и находит пути её решения; продемонстрирована способность приобретать новые знания и осваивать новые способы действий, достигать более глубокого понимания изученного
	Повышенный уровень
	продемонстрировано свободное владение логическими операциями, навыками критического мышления, умение самостоятельно мыслить; способность на этой основе приобретать новые знания и осваивать новые способы действий, достигать более глубокое понимание проблемы
	Предметные знания и виды деятельности
	Базовый уровень
	Продемонстрировано понимание содержания выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки
	Повышенный уровень
	Продемонстрировано свободное владение предметом, творческое применение предметных знаний, высокий уровень интерпретации материала.
	Регулятивные действия
	Базовый уровень
	Повышенный уровень
	Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и представления.
	Коммуникативные действия
	Базовый уровень
	Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и пояснительной записки, а также подготовки простой презентации. Автор отвечает на вопросы
	Повышенный уровень
	Тема ясно определена и пояснена. Текст хорошо структурирован. Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, аргументировано. Работа вызывает интерес. Автор свободно отвечает на вопросы.
	3.4. Особенности оценки предметных результатов
	3.5. Система внутренней оценки образовательных результатов
	3.6. Итоговая оценка выпускника основного общего образования
	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (программа формирования общеучебных умений и навыков)
	1.1. Основные положения
	Программа конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной программы основного общего образования, служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, программ работы классного руководителя и всех педагогических работников гимназии.
	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» трансформируется в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении».
	1.2. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности
	При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты:
	— тема исследования должна представлять интерес для ученика и педагога;
	— суть проблемы должна глубоко осознаваться и актуализироваться в предметном или интеграционном содержании;
	— работа строится на тесном взаимодействии ученика и учителя;
	— раскрытие проблемы, процесс и результат должны стать новой ступенькой в развитии ученика.
	Проектная форма сотрудничества предполагает разные формы сотрудничества на основе развития коммуникативных УУД:
	Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся должны овладеть следующими действиями:
	Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:
	Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности обеспечивает интеграцию урочной и внеурочной деятельности гимназистов по развитию УУД.
	Работа с информацией
	Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются:
	Планируемые результаты освоения программы



	

