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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния являются 

  - достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компе-

тенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 - становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

    Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

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

и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-

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

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

пользованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской социальной 

среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования окружающей 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реально-

го управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы ос-

новного общего образования 
     Основная  образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) МАОУ лицей № 39 разработана на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями (далее – № 273-ФЗ), 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО с изменениями), с учетом при-

мерной основной образовательной программы основного общего образования, Уставом 

МАОУ лицей № 39.  

    Основная образовательная программа основного общего образования  содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

    Основная образовательная программа основного общего образования содержит обяза-

тельную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, пред-

ставленных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, содер-

жательном и организационном.  

    Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образова-

ния составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 

30% от общего объема основной образовательной программы основного общего образо-

вания.  

    В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образо-

вательной программе основного общего образования предусматриваются: учебные курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность.  
     В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

-  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-  проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

-  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

-  построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, пси-

хологических и физиологических особенностей обучающихся. 

       Программа соответствует основным принципам государственной политики указан-

ным в Федеральном Законе Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»: 

-признание приоритетности образования; 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолю-

бия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- светский характер образования; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям челове-

ка, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его спо-

собностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и вос-

питания; 

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями. 

        

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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ООП ООО МАОУ лицей № 39 адресована:  

- всем участникам образовательных отношений (учащимся 5-9 классов, их родителям (за-

конным представителям), педагогическим работникам организации, социальным партне-

рам) для регулирования отношений;  

- учащимся, их родителям (законным представителям) для информирования о целях, со-

держании, организации и предполагаемых результатах деятельности образовательной ор-

ганизации по достижению каждым обучающимся образовательных результатов на уровне 

основного общего образования; для конкретизации сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности лицея, обучающихся, их родителей (законных 

представителей); для определения возможностей и организации взаимодействия;  

- педагогическим работникам организации для единого понимания смыслов основного 

общего образования, реализуемого в МАОУ лицей № 39; а также в качестве ориентира в 

проектировании и реализации образовательной деятельности;  

- административно-управленческому персоналу МАОУ лицей № 39 в качестве норматив-

ного основания координации деятельности педагогического коллектива лицея по выпол-

нению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; для приня-

тия управленческих решений на основе мониторинга освоения учащимися ООП ООО.  

     Объем ООП ООО определяется в учебном плане основного общего образования и 

плане внеурочной деятельности.   

ООП ООО лицея сформирована с учетом  психолого-педагогических особенностей 

развития детей 10,5—16 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществ-

ляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, 

от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основного образования в единстве мо-

тивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающе-

гося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (10,5—13 и 13—16 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделиро-

вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися но-

вых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея-

тельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обу-

чающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследова-

тельской. 

Переход обучающегося на уровень  основного общего  образования совпадает с пред-

критической фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (10,5—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления о 

том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведе-

ния взрослых. 
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Второй этап подросткового развития (14—16 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

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

но короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

ром заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие лично-

сти; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверен-

ностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризи-

са независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

- изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формиро-

вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного про-

цесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует вовлечение родителей (законных представителей) в реше-

ние  задач воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Основная образовательная программа ориентирована на становление личностных ха-

рактеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»):  

любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

     осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского об-

щества, 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 семьей, обществом, 

Отечеством; 

    уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимо-

понимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

    осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

   ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея-

тельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

В своей деятельности лицей руководствуется общечеловеческими ценностями, 

направленными на развитие человека, создание его образа.  
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        Для реализации ООП ООО определен нормативный срок – 5 лет. Для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным про-

граммам этот срок увеличивается не более чем на 1 год. 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов в том числе, с использованием электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий в соответствии с действующим в МАОУ лицей № 39 локальным 

нормативным актом. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП ООО, способы реали-

зации образовательной программы, в том числе с применением дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения,  а также  с использованием 

платформ дистанционного обучения, МАОУ лицей № 39 определяет самостоятельно с 

учётом образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей),  действующих нормативных актов, регулирующих отношения в сфере обра-

зования. 

         Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образова-

тельных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных техно-

логий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обес-

печивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучаю-

щихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологи-

ями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) вза-

имодействии обучающихся и педагогических работников (с учетом Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)). 

В ситуациях, связанных с распространением инфекционных болезней, биологиче-

ских угроз, вызванных новыми патогенами, в том числе, новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), в иных ситуациях, МАОУ лицей № 39 может использовать 

с учётом образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также с учётом имеющегося в лицее актуального информационно-

методического обеспечения реализации ООП ООО, различные платформы дистанцион-

ного обучения, разрешенные к использованию на территории Российской Федерации, 

представляющие собой  информационные системы, предназначенная для планиро-

вания, проведения и управления учебными мероприятиями в рамках дистанционного 

обучения. 

Подходы к организации внеурочной деятельности основного общего образования 
     Внеурочная деятельность является специально организованной деятельностью обуча-

ющихся в формах, отличных от урочной системы обучения.  

    Внеурочная деятельность гимназии организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Внеурочная деятельность формируется с учетом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей). Многие формы внеурочной деятельно-

сти носят комплексный характер, что позволяет педагогу продуктивно осуществлять все-

стороннее и гармоничное развитие обучающихся.  

    Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно разра-

батывает и утверждает план внеурочной деятельности.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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   План внеурочной деятельности определяет состав и структуру, направления, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность.  

    Внеурочная деятельность реализуется в рамках оптимизационной модели, предполага-

ющей оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательной организации и участие в 

реализации внеурочной деятельности педагогических работников, обеспечивающих обра-

зовательную деятельность при получении основного общего образования. 

Таблица 1 

Оптимизационная модель 

внеурочной деятельности основного общего образования 

Компоненты модели  

 
Целеполагание и содержание компонентов модели,  формы 

внеурочной деятельности  

Реализация программ 

курсов внеурочной дея-

тельности  

 

Направлена: на создание условий для включения обучающихся в 

осознание и переживание базовых национальных ценностей как 

субъективно-значимых, устойчивых жизненных ориентиров и 

развитие у них способности к реализации творческого потенциала 

в предметно-продуктивной деятельности на основе ценностных 

установок.  

Включает: программы курсов внеурочной деятельности образо-

вательной организации по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Осуществляется через:  
- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по про-

граммам курсов внеурочной деятельности;  

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: культурные и 

социальные практики.  

 

Педагогическая под-

держка проектно-

исследовательской дея-

тельности обучающих-

ся  

 

Направлена: на создание условий для формирования у обучаю-

щихся мотивации к обучению и познанию и оказания помощи в 

решении их индивидуальных проблем, связанных с успешным 

продвижением в обучении.  

Включает: индивидуально-групповое сопровождение обучаю-

щихся по подготовке к предметным олимпиадам, конкурсам (в 

том числе дистанционным) и проектно-исследовательской дея-

тельности (в том числе в рамках краеведческой игры «Мы живем 

на Урале»).  

Осуществляется через:  
- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по про-

граммам курсов внеурочной деятельности образовательной орга-

низации  

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: участие в де-

ятельности лицейского научного общества «Интеллект», проект-

но-исследовательская деятельность, предметные, дистанционные 

олимпиады и конкурсы, конференции и др.  

Педагогическая под-

держка обучающихся по 

сохранению и укрепле-

нию нравственного, фи-

зического, психологиче-

ского и социального здо-

ровья  

 

Направлена: на создание условий для формирования у обучаю-

щихся ценностно-смысловых установок и навыков здорового и 

безопасного образа жизни. В основу педагогической поддержки 

положена оперативная помощь обучающимся в решении их ин-

дивидуальных проблем, связанных с успешным продвижением в 

обучении, спорте и творческой деятельности, с эффективной де-

ловой и межличностной коммуникацией, с жизненным и нрав-

ственным выбором (самоопределением).  

Включает: совокупность мероприятий, направленных на рацио-
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нальную организацию урочной и внеурочной деятельности, обес-

печение оптимального двигательного режима для обучающихся, 

профилактику различного рода зависимостей, формирование и 

развитие навыков здоровьесберегающей коммуникации, удовле-

творение потребности обучающихся в самореализации в процессе 

познавательной, творческой и социально значимой деятельности.  

Осуществляется через:  
- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по про-

граммам курсов внеурочной деятельности образовательной орга-

низации;  

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: традицион-

ные спортивные КТД по плану воспитательной работы, социаль-

ные и культурные практики  

Реализация социально 

значимой деятельности 

обучающихся  

 

Направлена: на создание условий для получения обучающимися 

опыта самостоятельного общественного действия.  

Социальное созревание и формирование основ гражданской 

идентичности обучающихся происходит посредством их добро-

вольного и посильного включения в решение реальных проблем 

взрослого сообщества на основе морального выбора.  

Включает: благотворительную и социально значимую деятель-

ность, участие в работе детских общественных организациях и 

клубах.  

Осуществляется через:  
- нерегулярные формы: благотворительные акции,  социально 

значимые проекты, экологические акции и проекты и др.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых уста-

новок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержатель-

ную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, рабочей программы воспита-

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфи-

ческих для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образова-

ния система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей пер-

спективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину разви-

тия обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обуча-

ющихся, их способностей. 
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В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализиру-

ют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы плани-

руемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использо-

вание исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскры-

вают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и дета-

лизируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентиру-

ют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучае-

мым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора ре-

зультатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возмож-

ность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включа-

ется круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение кото-

рыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые мо-

гут быть освоены всеми обучающихся. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется в ходе обучения.  

     Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник получит возможность 

научиться» основаны на дифференциации требований и обеспечивают углубленное изу-

чение отдельных учебных предметов, предметных областей.  

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результа-

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

лы итогового контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-

дется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препят-

ствием для перехода на следующий уровень обучения. 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества; вос-

питание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с уче-

том устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважитель-

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
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человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

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

ра; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания; 

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

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом реги-

ональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

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

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

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

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-
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гументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овла-

дению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

 

1.2.3. Предметные результаты 

Русский язык 

Таблица 2 

Требования к результатам освоения ООП ООО  (ФГОС 

ООО)  
Планируемые результаты 

освоения ООП ООО  

(уточнение и конкретиза-

ция)  

1) совершенствование различных видов устной и пись-

менной речевой деятельности (говорения и аудирования, 

чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от це-

лей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм со-

временного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогиче-

скую и полилогическую речь, участие в диалоге и поли-

логе; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной пе-

реработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оце-

нивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с вы-

борочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (по-

вествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с 

точки зрения единства темы, смысловой цельности, по-

следовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые выска-

зывания с точки зрения их эффективности, понимать ос-

новные причины коммуникативных неудач и уметь объ-

яснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупо-

требления; 

выявление основных особенностей устной и письменной 

речи, разговорной и книжной речи; 

Выпускник научится: 

 владеть навыками 

работы с учебной книгой, 

словарями и другими ин-

формационными источни-

ками, включая СМИ и ре-

сурсы Интернета; 

 владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым) и 

информационной перера-

ботки прочитанного мате-

риала; 

 владеть различ-

ными видами аудирования 

(с полным пониманием, с 

пониманием основного со-

держания, с выборочным 

извлечением информации) 

и информационной перера-

ботки текстов различных 

функциональных разновид-

ностей языка; 

 адекватно пони-

мать, интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи (по-

вествование, описание, рас-

суждение) и функциональ-

ных разновидностей языка; 

 участвовать в 

диалогическом и полилоги-

ческом общении, создавать 
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умение создавать различные текстовые высказывания в 

соответствии с поставленной целью и сферой общения 

(аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочине-

ние, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии ин-

теллектуальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планиро-

вания и регуляции собственной речи; для выражения сво-

их чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и пись-

менной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать 

культуру использования русского литературного языка, 

оценивать свои языковые умения и планировать их со-

вершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возмож-

ностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов вырази-

тельных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звуко-

пись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в 

речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в 

речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для 

выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагатель-

ных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, 

его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвисти-

ки: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) слу-

жебных частей речи и их форм по значению и основным 

грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, место-

имений, числительных, наречий разных разрядов и их 

морфологических признаков, умение различать слова ка-

тегории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их 

морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разря-

дов, определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразова-

тельного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры 

устные монологические вы-

сказывания разной комму-

никативной направленно-

сти в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения 

с соблюдением норм со-

временного русского лите-

ратурного языка и речевого 

этикета; 

 создавать и редак-

тировать письменные тек-

сты разных стилей и жан-

ров с соблюдением норм 

современного русского ли-

тературного языка и рече-

вого этикета; 

 анализировать 

текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мыс-

ли, основной и дополни-

тельной информации, при-

надлежности к функцио-

нально-смысловому типу 

речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать зна-

ние алфавита при поиске 

информации; 

 различать значи-

мые и незначимые единицы 

языка; 

 проводить фоне-

тический и орфоэпический 

анализ слова; 

 классифицировать 

и группировать звуки речи 

по заданным признакам, 

слова по заданным пара-

метрам их звукового соста-

ва; 

 членить слова на 

слоги и правильно их пере-

носить; 

 определять место 

ударного слога, наблюдать 

за перемещением ударения 

при изменении формы сло-

ва, употреблять в речи сло-

ва и их формы в соответ-

ствии с акцентологически-

ми нормами; 

 опознавать мор-

фемы и членить слова на 
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слова), лексического, морфологического анализа слова, 

анализа словообразовательных пар и словообразователь-

ных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, опре-

деление синтаксической роли самостоятельных частей 

речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков тек-

ста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые 

слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать ком-

позиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление 

на слоги, характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений мно-

гозначного слова, стилистической окраски слова, сферы 

употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грам-

матического и словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразу-

ющие морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных 

и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, мор-

фологических признаков самостоятельных частей речи, 

определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочета-

ние, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, 

определение главного и зависимого слова в словосочета-

нии, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых 

предложений, предложений осложнённой и неосложнён-

ной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, од-

нородных членов предложения, обособленных членов 

предложения; обращений; вводных и вставных конструк-

ций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного 

предложения, сложных предложений с различными вида-

ми связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, при-

надлежности текста к одному из них и к функциональной 

разновидности языка, а также создание текстов различно-

го типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и 

грамматических средств связи предложений в тексте, а 

также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамма-

тических языковых средств для свободного выражения 

морфемы на основе смыс-

лового, грамматического и 

словообразовательного 

анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, 

уточнять лексическое зна-

чение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

 проводить мор-

фемный и словообразова-

тельный анализ слов; 

 проводить лекси-

ческий анализ слова; 

 опознавать лекси-

ческие средства вырази-

тельности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, оли-

цетворение); 

 опознавать само-

стоятельные части речи и 

их формы, а также служеб-

ные части речи и междоме-

тия; 

 проводить мор-

фологический анализ слова; 

 применять знания 

и умения по морфемике и 

словообразованию при про-

ведении морфологического 

анализа слов; 

 опознавать основ-

ные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предло-

жение, текст); 

 анализировать 

различные виды словосоче-

таний и предложений с 

точки зрения их структур-

но-смысловой организации 

и функциональных особен-

ностей; 

 находить грамма-

тическую основу предло-

жения; 

 распознавать 

главные и второстепенные 

члены предложения; 

 опознавать пред-

ложения простые и слож-

ные, предложения ослож-

ненной структуры; 

 проводить син-
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мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 

общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультиме-

дийные) при решении задач построения устного и пись-

менного речевого высказывания, осуществлять эффек-

тивный и оперативный поиск на основе знаний о назначе-

нии различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необ-

ходимой информации, прежде всего - для определения 

лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или много-

значных слов, определения прямого и переносного значе-

ния, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими слова-

рями для определения нормативного написания и произ-

ношения слова; 

использование фразеологических словарей для определе-

ния значения и особенностей употребления фразеологиз-

мов; 

использование морфемных, словообразовательных, эти-

мологических словарей для морфемного и словообразова-

тельного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, 

антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, ор-

фографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта исполь-

зования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к рече-

вому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии язы-

ка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов 

с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и 

умения применять их на письме; применение правильного 

переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в кон-

це предложения, в простом и в сложном предложениях, 

при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современ-

ного русского литературного языка, определение места 

ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия сино-

нимов, употребления их в речи с учётом значения, смыс-

лового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилага-

тельных, местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согла-

совании и управлении, при употреблении несклоняемых 

таксический анализ слово-

сочетания и предложения; 

 соблюдать основ-

ные языковые нормы в уст-

ной и письменной речи; 

 опираться на фо-

нетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания; 

 опираться на 

грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в пред-

ложении; 

 использовать ор-

фографические словари. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

 анализировать 

речевые высказывания с 

точки зрения их соответ-

ствия ситуации общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого результа-

та; понимать основные 

причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять 

их; 

 оценивать соб-

ственную и чужую речь с 

точки зрения точного, 

уместного и выразительно-

го словоупотребления; 

 опознавать раз-

личные выразительные 

средства языка;  

 писать конспект, 

отзыв, тезисы, рефераты, 

статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверен-

ности, резюме и другие 

жанры; 

 осознанно исполь-

зовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирова-

ния и регуляции своей дея-

тельности;  

 участвовать в 
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имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в 

связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирова-

ние навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обуча-

ющихся формирование и развитие основных видов рече-

вой деятельности обучающихся - слухозрительного вос-

приятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лекси-

ки и фразеологии языка, основными нормами литератур-

ного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в ре-

чевой и альтернативной коммуникативной практике при 

создании устных, письменных, альтернативных высказы-

ваний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли 

и чувства, обозначить собственную позицию; видение 

традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выра-

жение мыслей автора о мире и человеке. 

 

разных видах обсуждения, 

формулировать собствен-

ную позицию и аргументи-

ровать ее, привлекая сведе-

ния из жизненного и чита-

тельского опыта; 

 характеризовать 

словообразовательные це-

почки и словообразова-

тельные гнезда; 

 использовать 

этимологические данные 

для объяснения правописа-

ния и лексического значения 

слова; 

 самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые 

задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, 

развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно 

планировать пути дости-

жения целей, в том числе 

альтернативные, осознан-

но выбирать наиболее эф-

фективные способы реше-

ния учебных и познаватель-

ных задач. 

 

  

 

Литература 

Таблица 3 

 

Требования к 

результатам 

освоения ООП ООО  

(ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения ООП ООО  (уточнение и 

конкретизация) 

1) осознание значи-

мости чтения и изу-

чения литературы 

для своего дальней-

шего развития; фор-

мирование потреб-

ности в системати-

ческом чтении как 

средстве познания 

мира и себя в этом 

мире, гармонизации 

Устное народное творчество  

Выпускник научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; раз-

личать фольклорные и литературные произведения, обращаться 

к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традицион-

ным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, ху-

дожественный фильм);  

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов 

как основу для развития представлений о нравственном идеале 



 17 

отношений человека 

и общества, много-

аспектного диалога; 

2) понимание лите-

ратуры как одной из 

основных нацио-

нально-культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни; 

3) обеспечение куль-

турной самоиденти-

фикации, осознание 

коммуникативно-

эстетических воз-

можностей русского 

языка на основе изу-

чения выдающихся 

произведений рос-

сийской и мировой 

культуры; 

4) воспитание ква-

лифицированного 

читателя со сформи-

рованным эстетиче-

ским вкусом, спо-

собного аргументи-

ровать свое мнение и 

оформлять его сло-

весно в устных и 

письменных выска-

зываниях разных 

жанров, создавать 

развернутые выска-

зывания аналитиче-

ского и интерпрети-

рующего характера, 

участвовать в об-

суждении прочитан-

ного, сознательно 

планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способ-

ности понимать ли-

тературные художе-

ственные произведе-

ния, отражающие 

разные этнокультур-

ные традиции; 

6) овладение проце-

дурами смыслового 

и эстетического ана-

лиза текста на осно-

своего и русского народов, формирования представлений о рус-

ском национальном характере; 

  видеть черты русского национального характера в героях рус-

ских сказок и былин, видеть черты национального характера 

своего народа в героях народных сказок 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 по-

мощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

  выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответ-

ствующий 

 интонационный рисунок устного рассказывания;  пере-

сказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи ха-

рактерные 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 со-

чиняя загадку. осознанно воспринимать и понимать фольклор-

ный текст; различать фольклорные и литературные произведе-

ния, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным обра-

зам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуа-

циях 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, формирования представлений о рус-

ском национальном характере;  

 видеть черты русского национального характера в героях рус-

ских сказок и былин, видеть черты национального характера свое-

го народа в героях народных сказок 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 соответству-

ющий интонационный рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в сво-

ей речи характерные для народных сказок художественные приё-

мы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы 

и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, от-

личать литературную сказку от фольклорной. Выпускник получит 
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ве понимания прин-

ципиальных отличий 

литературного ху-

дожественного тек-

ста от научного, де-

лового, публицисти-

ческого и т.п., фор-

мирование умений 

воспринимать, ана-

лизировать, крити-

чески оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осо-

знавать художе-

ственную картину 

жизни, отраженную 

в литературном про-

изведении, на уровне 

не только эмоцио-

нального восприя-

тия, но и интеллек-

туального осмысле-

ния. 

 

возможность научиться:  

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, ви-

деть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом русского и своего наро-

дов);  

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, бы-

лине, обосновывая свой выбор;  

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину 

и/или придумывать сюжетные линии;  

 сравнивая произведения героического эпоса разных наро-

дов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты 

национального характера; 

  выбирать произведения устного народного творчества раз-

ных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками;  устанавливать связи 

между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сход-

ства и различия). 

 

 Древнерусская литература. Русская литература XVIII 

века. Русская литература XIX-XX веков. Литература 

народов России. Зарубежная литература.  

Выпускник научится: 

  осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художе-

ственный текст и давать его смысловой анализ; интерпрети-

ровать прочитанное, устанавливать поле читательских ассо-

циаций, отбирать произведения для чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение ис-

кусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

  определять для себя актуальную и перспективную цели 

чтенияхудожественной литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

  выявлять и интерпретировать авторскую позицию, опреде-

ляя своё к ней отношение, и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации; 

  определять актуальность произведений для читателей раз-

ных поколений и вступать в диалог с другими читателями;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жан-

ровой природы, аргументировано формулируя своё отноше-

ние к прочитанному; 

  создавать собственный текст аналитического и интерпре-

тирующего характера в различных форматах; 

  сопоставлять произведение словесного искусства и его во-

площение 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 жан-

рово-родовой природе художественного текста; 

  дифференцировать элементы поэтики художественного 

текста, видеть их художественную и смысловую функцию;  
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 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего ха-

рактера, аргументировано оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, со-

зданную средствами других искусств; 

  создавать собственную интерпретацию изученного тек-

ста средствами других искусств; сопоставлять произведе-

ния русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую де-

ятельность и оформлять её результаты в разных форма-

тах (работаисследовательского характера, реферат, про-

ект). 

 

 

 

 

Родной язык (русский) 

Таблица 4 

Требования к результатам 

освоения ООП ООО  (ФГОС 

ООО) 

Планируемые результаты освоения ООП ООО  

(уточнение и конкретизация) 

1) совершенствование видов 

речевой деятельности (ауди-

рования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эф-

фективное взаимодействие с 

окружающими людьми в си-

туациях формального и не-

формального межличностного 

и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей 

роли языка в развитии интел-

лектуальных и творческих 

способностей личности в про-

цессе образования и самообра-

зования; 

3) использование коммуника-

тивно-эстетических возмож-

ностей родного языка; 

4) расширение и систематиза-

цию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и 

грамматических категорий 

родного языка; 

5) формирование навыков 

проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразова-

тельного, лексического, мор-

        Предметные результаты изучения учебного пред-

мета «Русский родной язык» на уровне основного об-

щего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных си-

туациях и реальных жизненных условиях. 

Предметные результаты должны 

отражать сформированность следующих умений:  

«Язык и культура»: 

 объяснять роль русского родного языка в жизни об-

щества 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; при-

водить примеры исторических изменений значений и 

форм слов; 

 объяснять основные факты из истории русской пись-

менности и создания славянского алфавита; 

 распознавать и правильно объяснять значения изу-

ченных слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; 

 распознавать и характеризовать слова с живой внут-

ренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; правильно употреблять 

их в современных ситуациях речевого общения; 

 распознавать и правильно объяснять народно-

поэтические эпитеты в русских народных и литератур-

ных сказках, народных песнях, художественной лите-

ратуре, былинах; 

 распознавать крылатые слова и выражения из рус-
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фологического), синтаксиче-

ского анализа словосочетания 

и предложения, а также мно-

гоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и по-

тенциального словарного за-

паса, расширение объема ис-

пользуемых в речи граммати-

ческих средств для свободного 

выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными сти-

листическими ресурсами лек-

сики и фразеологии родного 

языка, основными нормами 

родного языка (орфоэпиче-

скими, лексическими, грамма-

тическими, орфографически-

ми, пунктуационными), нор-

мами речевого этикета; при-

обретение опыта их использо-

вания в речевой практике при 

создании устных и письмен-

ных высказываний; стремле-

ние к речевому самосовер-

шенствованию; 

8) формирование 

ответственности за языковую 

культуру как 

общечеловеческую ценность. 

ских народных и литературных сказок, объяснять их 

значения, правильно употреблять в речи; 

 объяснять значения пословиц и поговорок, правиль-

но употреблять изученные пословицы, поговорки; 

 понимать национальное своеобразие общеязыковых 

и художественных метафор, народных и поэтических 

слов-символов, обладающих традиционной метафори-

ческой образностью; правильно употреблять их; 

 распознавать слова с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества 

и в произведениях художественной литературы; пра-

вильно употреблять их; 

 распознавать имена традиционные и новые, попу-

лярные и устаревшие, а также имена, входящие в со-

став пословиц и поговорок и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску; 

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения 

названий старинных русских городов и истории наро-

да, истории языка (в рамках ученного); 

 понимать назначение конкретного вида словаря, осо-

бенности строения его словарной статьи (толковые 

словари, словари пословиц и поговорок; словари сино-

нимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и срав-

нений; учебные этимологические словари) и уметь им 

пользоваться. 

«Культура речи»: 

 различать постоянное и подвижное ударение в име-

нах существительных, именах прилагательных, глаго-

лах (в рамках изученного); 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматиче-

ских формах имён существительных, прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного); 

 анализировать смыслоразличительную роль ударе-

ния на примере омографов; корректно употреблять 

омографы в письменной речи; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологи-

ческой нормы; употреблять слова с учётом произноси-

тельных вариантов орфоэпической 

нормы (в рамках изученного); 

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антони-

мов, омонимов, паронимов (в рамках изученного); 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением и правилами лексической сочетаемости; 

употреблять имена существительные, прилагательные, 

глаголы с учётом стилистических норм современного 

русского языка; 

 определять род заимствованных несклоняемых имён 

существительных; сложных существительных; имён 

собственных (географических названий); аббревиатур 

и корректно употреблять их в речи (в рамках изучен-

ного); 

 различать варианты грамматической нормы: литера-
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турных и разговорных форм именительного падежа 

множественного числа существительных мужского 

рода‚ форм существительных мужского рода множе-

ственного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚  разли-

чающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в 

речи (в рамках изученного); 

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и ис-

правлять речевые ошибки в устной речи; 

 различать типичные речевые ошибки, связанные с 

нарушением грамматической нормы; выявлять и ис-

правлять грамматические ошибки в 

устной речи; 

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения 

в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому че-

ловеку; корректно употреблять форму «он» в ситуаци-

ях диалога и полилога; 

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ 

принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невер-

бальную манеру общения; 

 использовать толковые, в том числе мультимедий-

ные, словари для определения лексического значения 

слова, особенностей употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультиме-

дийные, орфографические словари для определения 

нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; нормативных вариан-

тов 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, словоизме-

нения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в про-

цессе редактирования текста. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

 анализировать и создавать (с опорой на образец) уст-

ные и письменные тексты описательного типа: опреде-

ление понятия, собственно описание; 

 создавать устные учебно-научные монологические 

сообщения различных функционально-смысловых ти-

пов речи (ответ на уроке); 

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохра-

нять инициативу в диалоге, завершать диалог; 

 владеть приёмами работы с заголовком текста; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: приветствие, просьбу, при-

несение извинений; 

 создавать объявления (в устной и письменной форме) 
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официально-делового стиля; 

 анализировать и создавать тексты публицистических 

жанров (девиз, слоган); 

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора 

и художественные тексты или их фрагменты (народ-

ные и литературные сказки, рассказы, загадки, посло-

вицы, былины); 

 владеть приёмами работы с оглавлением, списком 

литературы;  

 редактировать собственные тексты с целью совер-

шенствования их содержания и формы; сопоставлять 

черновой и отредактированный тексты; 

 создавать тексты как результат проектной (исследо-

вательской) деятельности; оформлять реферат в пись-

менной форме и представлять его в устной форме; 

 знать и соблюдать правила информационной 

безопасности при общении в социальных се-

тях. 
 

 

 

Родная литература (русская) 

Таблица 5 

Требования к результатам освоения ООП ООО  (ФГОС ООО) 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего даль-

нейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-

ства, многоаспектного диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произ-

ведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в уст-

ных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказы-

вания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений восприни-

мать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осо-

знавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведе-

нии, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 
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Иностранный язык (Английский язык) 

Таблица 6 

Требования к результатам 

освоения ООП ООО  (ФГОС 

ООО) 

Планируемые результаты освоения ООП 

ООО  (уточнение и конкретизация) 

1) формирование дружелюбно-

го и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, опти-

мизма и выраженной личност-

ной позиции в восприятии ми-

ра, в развитии национального 

самосознания на основе зна-

комства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литера-

туры разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетент-

ности;  

2) формирование и совершен-

ствование иноязычной комму-

никативной компетенции; рас-

ширение и систематизацию 

знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальней-

шее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового 

уровня иноязычной коммуника-

тивной компетенции;  

4) создание основы для 

формирования интереса к со-

вершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюде-

ния и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного 

языка, к использованию ино-

странного языка как средства 

получения информации, позво-

ляющего расширять свои зна-

ния в других предметных обла-

стях  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь         

   Выпускник научится:  

•вести диалог (диалог этикетного характера, диа-

лог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуа-

циях неофициального общения в рамках освоен-

ной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.   

Выпускник получит возможность научиться: 

•вести диалог-обмен мнениями;   

•брать и давать интервью;  

•вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

•строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальные опоры (ключевые  

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики;  

•описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);   

• давать краткую характеристику реальных лю-

дей и литературных персонажей;   

•передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст, ключе-

вые слова/ план/ вопросы; 

•описывать картинку/ фото с опорой или без опо-

ры на ключевые слова/ план/ вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:   

•делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного;   

•комментировать факты из прочитанного/ про-

слушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанно-

му;   

•кратко высказываться без предварительной под-

готовки на заданную тему в соответствии с пред-

ложенной ситуацией  

общения;  
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•кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

•кратко излагать результаты выполненной про-

ектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:   

•воспринимать на слух и понимать основное со-

держание несложных аутентичных текстов, со-

держащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;   

•воспринимать на слух и понимать нуж-

ную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•выделять основную тему в воспринимаемом на 

слух тексте;  

•использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содер-

жащих незнакомые слова.  

Чтение   

Выпускник научится:   

•читать и понимать основное содержание не-

сложных аутентичных текстов, содержащие от-

дельные неизученные языковые  

явления;  

•читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ за-

прашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

читать и полностью понимать несложные аутен-

тичные тексты, построенные на изученном язы-

ковом материале; 

•выразительно читать вслух небольшие постро-

енные на изученном языковом материале аутен-

тичные тексты, демонстрируя понимание прочи-

танного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•устанавливать причинно-следственную взаимо-

связь фактов и событий, изложенных в неслож-

ном аутентичном тексте; 

•восстанавливать текст из разрозненных абзацев 

или путем добавления выпущенных фрагментов.  

Письменная речь   

Выпускник научится:   

•заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 
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основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

•писать короткие поздравления с днем рождения 

и другими праздниками, с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране изучае-

мого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес);  

•писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 

с употреблением формул речевого этикета, при-

нятых в стране изучаемого языка: сообщать крат-

кие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет 

и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

•писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказы-

ваниях;  

•писать электронное письмо (e-mail) зарубежно-

му другу в ответ на электронное письмо-стимул;  

•составлять план/ тезисы устного или письменно-

го сообщения;   

•кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной деятельности;  

•писать небольшое письменное высказывание с 

опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграм-

мы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

•правильно писать изученные слова;  

•правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце во-

просительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения;  

•расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•сравнивать и анализировать буквосочетания ан-

глийского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

•различать на слух и адекватно, без фонематиче-
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ских ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного 

языка;  

•соблюдать правильное ударение в изученных 

словах;  

•различать коммуникативные типы предложений 

по их интонации;  

•членить предложение на смысловые группы;  

•адекватно, без ошибок, ведущих к сбою комму-

никации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побуди-

тельное предложение; общий, специальный, аль-

тернативный и разделительный вопросы), в том 

числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•выражать модальные значения, чувства и эмо-

ции с помощью интонации;  

•различать британские и американские варианты 

английского языка в прослушанных высказыва-

ниях. 

 Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

•узнавать в письменном и звучащем тексте изу-

ченные лексические единицы (слова, словосоче-

тания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основ-

ной школы;  

•употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические еди-

ницы (слова, словосочетания, реплики-клише ре-

чевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей;  

•соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей;  

•распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием аффиксации в пределах тема-

тики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:   

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -

ize/-ise;   

‒ имена существительные при помощи 

суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;   
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‒ имена прилагательные при помощи аффиксов 

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

able/ible, -less, -ive;  

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагатель-

ные, наречия при помощи отрицательных пре-

фиксов un-, im-/in-;  

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; 

-th.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•распознавать и употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные в пре-

делах тематики основной школы;  

•знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные сино-

нимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

•распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы;  

•распознавать принадлежность слов к частям ре-

чи по аффиксам;  

•распознавать и употреблять в речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения его це-

лостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.);  

•использовать языковую догадку в процессе чте-

ния и аудирования (догадываться о значении не-

знакомых слов по контексту, по сходству с рус-

ским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

•оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструк-

циями и морфологическими формами в соответ-

ствии с коммуникативной задачей в коммуника-

тивно-значимом контексте:  

•распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повество-

вательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), по-

будительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные;  

•распознавать и употреблять в речи, распростра-

ненные и нераспространенные простые предло-

жения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определенном порядке;  

•распознавать и употреблять в речи предложения 
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с начальным It;  

•распознавать и употреблять в речи предложения 

с начальным There + to be;  

•распознавать и употреблять в речи сложносочи-

ненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or;  

•распознавать и употреблять в речи сложнопод-

чиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that,  

who, which, what, when, where, how, why;  

•использовать косвенную речь в утвердительных 

и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;  

•распознавать и употреблять в речи условные 

предложения реального характера (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и не-

реального характера (Conditional II – If I were you, 

I would start learning French);  

•распознавать и употреблять в речи имена суще-

ствительные в единственном числе и во множе-

ственном числе,  

образованные по правилу, и исключения;  

•распознавать и употреблять в речи существи-

тельные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем;  

•распознавать и употреблять в речи местоимения: 

личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме),  

притяжательные, возвратные, указательные, не-

определенные и их производные, относительные, 

вопросительные;  

•распознавать и употреблять в речи имена прила-

гательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях,  

образованные по правилу, и исключения; 

•распознавать и употреблять в речи наречия вре-

мени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much,  

few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образо-

ванные по правилу и исключения;  

•распознавать и употреблять в речи количествен-

ные и порядковые числительные;  

•распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect;  

•распознавать и употреблять в речи различные 
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грамматические средства для выражения буду-

щего времени: Simple Future, to be going to, Pre-

sent Continuous;  

•распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should);  

•распознавать и употреблять в речи глаголы в 

следующих формах страдательного залога: Pre-

sent Simple Passive, Past Simple Passive;  

•распознавать и употреблять в речи предлоги ме-

ста, времени, направления; предлоги, употребля-

емые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•распознавать сложноподчиненные предложения 

с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; опреде-

лительными с союзами who, which, that;  

•распознавать и употреблять в речи сложнопод-

чиненные предложения с союзами whoever, what-

ever, however, whenever;  

•распознавать и употреблять в речи предложения 

с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor;  

•распознавать и употреблять в речи предложения 

с конструкцией I wish;  

•распознавать и употреблять в речи конструкции 

с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking;  

•распознавать и употреблять в речи конструкции 

It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy;  

•распознавать и употреблять в речи определения, 

выраженные прилагательными, в правильном по-

рядке их следования;  

•распознавать и употреблять в речи глаголы во 

временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-

Past;  

•распознавать и употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога Future Simple Pas-

sive, Present Perfect;  

Passive •распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would;  

•распознавать по формальным признакам и по-

нимать значение неличных форм глагола (инфи-

нитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи;  

•распознавать и употреблять в речи словосочета-
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ния «Причастие I+существительное» (a playing 

child) и «Причастие II+существительное» (a writ-

ten poem).  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

•употреблять в устной и письменной речи в ситу-

ациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка;  

•представлять родную страну и культуру на ан-

глийском языке;  

•понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•использовать социокультурные реалии при со-

здании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях род-

ной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 Компенсаторные умения 

 Выпускник научится:  

•выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•использовать перифраз, синонимические и анто-

нимические средства при говорении; пользовать-

ся языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

 

Второй иностранный язык (Немецкий язык). 

Таблица 7 

Требования к 

результатам 

освоения ООП 

ООО  (ФГОС 

ООО) 

Планируемые результаты освоения ООП ООО  (уточнение и 

конкретизация) 

1) формирова-

ние дружелюб-

ного и толе-

рантного отно-

шения к ценно-

стям иных 

культур, опти-

мизма и выра-

женной лич-

ностной пози-

ции в восприя-

тии мира, в раз-

витии нацио-

нального само-

сознания на ос-

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь   

Выпускник научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диа-

лог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стан-

дартных ситуациях неофициального общения в рамках освоен-

ной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями;   

• брать и давать интервью;  

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

диаграммы и т. д.)  

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зри-

тельную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
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нове знакомства 

с жизнью своих 

сверстников в 

других странах, 

с образцами за-

рубежной лите-

ратуры разных 

жанров, с уче-

том достигну-

того обучаю-

щимися уровня 

иноязычной 

компетентно-

сти; 

2) формирова-

ние и совер-

шенствование 

иноязычной 

коммуникатив-

ной компетен-

ции; расшире-

ние и система-

тизацию знаний 

о языке, расши-

рение лингви-

стического кру-

гозора и лекси-

ческого запаса, 

дальнейшее 

овладение об-

щей речевой 

культурой; 

3) достижение 

допорогового 

уровня ино-

язычной ком-

муникативной 

компетенции; 

4) создание ос-

новы для фор-

мирования ин-

тереса к совер-

шенствованию 

достигнутого 

уровня владе-

ния изучаемым 

иностранным 

языком, в том 

числе на основе 

самонаблюде-

ния и само-

оценки, к изу-

чению второ-

план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);   

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;   

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;  

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

слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;   

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного тек-

ста, выражать и аргументировать свое отношение к прочи-

танному/прослушанному;   

• кратко высказываться без предварительной подготовки на за-

данную тему в соответствии с предложенной ситуацией обще-

ния;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.)  кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:   

• воспринимать на слух и понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;   

• воспринимать на слух и понимать нуж-

ную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и не-

которое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение   

Выпускник научится:   

• читать и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые яв-

ления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержа-

щих отдельные неизученные языковые явления, нуж-

ную/интересующую/запрашиваемую информацию, представлен-

ную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изучен-

ном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя по-

нимание прочитанного.  

• Выпускник получит возможность научиться устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем до-

бавления выпущенных фрагментов.  

Письменная речь.  
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го/третьего 

иностранного 

языка, к ис-

пользованию 

иностранного 

языка как сред-

ства получения 

информации, 

позволяющего 

расширять свои 

знания в других 

предметных об-

ластях. 

. 

 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведе-

ния (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, приня-

тых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную ин-

формацию о друге по переписке; выражать благодарность, извине-

ния, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая ад-

рес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на обра-

зец/план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

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

на электронное письмостимул;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;   

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной дея-

тельности;  

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелиней-

ный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и 

пунктуация  

Выпускник научится:  

• правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку 

в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучае-

мого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, веду-

щих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого ино-

странного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произно-

сить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей.  

Выпускник получит возможность научиться 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью ин-

тонации. 
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 Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этике-

та), в том числе многозначные в пределах тематики основной шко-

лы;  

• 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 коммуника-

тивной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

различных способов словообразования в пределах тематики ос-

новной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей:  - аффиксации  

• существительныхссуффиксами-ung  (die  Lösung, die  Vereinigung);  -keit  

(die  Feindlichkeit); heit  (die  Einheit); -schaft  (die Gesellschaft);  -um  (das  

Datum); -or (der  Doktor); -ik  (die Mathematik); -е (die  Liebe), -er (der  

Wissenschaftler); -ie (die  Вiologie);  

• прилагательныхссуффиксами-ig (wichtig);  -lich  (glйcklich);-isch 

(typisch);  -los (arbeitslos); -sam  

(langsam);  -bar (wunderbar);  

• существительных и прилагательных с nрефиксом un- (dasUnglйck, 

unglйcklich);  

• существительныхиглаголовспрефиксами: vor-  (der  Vorort,  vorbereiten); 

mit-  (die  

Mitverantwortung, mitspielen);  

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми  приставками  и другими 

словами в функции приставок  типа erzählen,  wegwerfen.  

- словосложения:  

• существительное +существительное  (das   Arbeitszimmer);  

• прилагательное +прилагательное  (dunkelblau,  hellblond); прилагатель-

ное  + существительное  

(die  Fremdsprache);  

• глагол + существительное (die  Schwimmhalle); - конверсии  (переход 

одной части речи в другую):  

• образование   существительных   от  прилагательных   (dasBlau, der  

Junge);  

• образование  существительных  от  глаголов (das  Lernen, das  Lesen). 

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях много-

значные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; упо-

треблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно си-

туации общения;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи;  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
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(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сход-

ству с русским/ родным языком, по словообразовательным эле-

ментам).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основны-

ми синтаксическими конструкциями и морфологическими форма-

ми в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений:  

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), 

вопросительные, побудительные и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспро-

страненные простые предложения, в том числе с несколькими об-

стоятельствами, следующими в определенном порядке;  

• распознавать и употреблять в речи безличные предложения  (Es ist  

warm.  EsistSommer);  

• распознавать и употреблять в речи предложения  с глаголами  legen,  

stellen, hängen, требующими  после  себя  дополнение в  Akkusativ и  об-

стоятельство места  при  ответе  на  вопрос Wohin? (lchhängedas-

BildandieWand);  

• распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами beginnen, 

raten, vorhabenи др., требующими после себя Infinitivс zu;  

• распознавать и употреблять в речи побудительные  предложения  типа  

Lesen   wir! Wollen   wir lesen!;  

• распознавать и употреблять в речи  все типы вопросительных  предло-

жений;  

• распознавать и употреблять в речи предложения   с  неопределённо-

личным  местоимением тап (Man schmйckt die  Stadt vor  Weihnachten); 

распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной груп-

пой um ...  zu (Er lerntDeutsch, um  deutsche Bйcher zu  lesen);  

распознаватьиупотреблятьвречисложносочинённыепредложенияссоюза

миdenn, darum,deshalb(Ihm gefaellt  das  Dorfleben, denn  er  kann hier  viel  

Zeit in  der frischen  Luft  verbringen).  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые   предложения   

с  союзами   dass,    оb и др. (Er  sagt,  dass  er gut  in  Mathe ist);  

• распознаватьиупотреблятьвречисложноподчинённыепредложенияпричи

ныссоюзамиweil,  da  

(Er hat  heute   keine   Zeit, weil  er  viele   Hausaufgaben machen muss);  

• распознавать и употреблять в речи 

сложноподчинённыепредложениясусловнымсоюзомwenn (Wenn du  Lust  

hast,  komm zu  mir  zu  Besuch);  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

придаточными времени  

(с союзами wenn, als, nachdem);  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными (с относительными местоимениями 

die,  deren,dessen);  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели (с союзом damit);  

• распознавать и употреблять в речи инфинитивные  обороты: um  ...zu+ 

lnfinitiv, statt... zu+ lnfinitiv, ohne...  zu  + lnfinitiv;  
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• распознавать и употреблять в речи слабые и сильные  глаголы со вспо-

могательным глаголом haben в Perfekt;  

• распознавать и употреблять в речи сильные    глаголы   со   вспомога-
тельным   глаголом   sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen);  

• распознавать и употреблять в речи Präteritum слабых и сильных глаго-

лов, а также вспомогательных и модальных глаголов;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы  с  отделяемыми  и  неотде-

ляемыми   приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur  (anfangen, 

beschreiben);  

• распознавать и употреблять в речи временные  формы  в Passiv (Präsens, 

Präteritum);  

• распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (worйber, 

darйber, womit,  damit); возвратные глаголы в   основных  временных    

формах Präsens, Perfekt,  Präteritum  

(sichanziehen, sichwaschen);  

• распознавать и употреблять в речи определённый, неопределённый  и 

нулевой артикль, склонение   существительных; склонение  прилага-

тельных и наречий;    предлогов,   имеющих двойное    управление,   

предлогов,   требующих   Dativ,    предлогов,   требующих   Akkusativ;  

•    распознавать и употреблять в речи местоимения:  личные,  притяжа-

тельные,  неопределённые  

(jemand, niemand);  

• распознавать и употреблять в речи Plusquamperfekt при согласовании  

времён; •   распознавать и употреблять в речи количественные и поряд-

ковые числительные.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

союзамиdenn, darum,deshalb  распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами   dass, оb; причиныссою-

замиweil,da; сусловнымсоюзомwenn; времени с союзами wenn, als, na-

chdem; определительными с относительными местоимениями die,  

deren,dessen; цели с союзом  

damit;    

• распознавать и употреблять в речи инфинитивные  обороты: um  ...zu+ 

lnfinitiv, statt... zu+  

lnfinitiv, ohne...  zu  + lnfinitiv;  

• распознавать и употреблять в речи слабые, сильные, модальные, 

неправильные и возвратные глаголы;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы восновных временных 

формах Präsens, Perfekt,  Präteritum;  

• распознавать и употреблять в речи определённый, неопределённый  и 

нулевой артикль, склонение   существительных; склонение  прилага-

тельных и наречий;    предлогов,   имеющих   двойное    управление,   

предлогов,   требующих   Dativ,    предлогов,   требующих   Akkusativ;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения:  личные,  притяжа-

тельные,  неопределённые (jemand, niemand);  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные.  

Социокультурные знания и умения 

 Выпускник научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
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неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на немецком языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рам-

ках изученного материала  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и пись-

менных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник 

научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: исполь-

зовать переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться: использовать синони-

мические и антонимические средства при говорении;  

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении 

 

 

Второй иностранный язык (Французский  язык). 

Таблица 8 

Требования к 

результатам 

освоения ООП ООО  

(ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения ООП ООО  (уточнение и 

конкретизация) 

1) формирование 

дружелюбного и то-

лерантного отноше-

ния к ценностям 

иных культур, опти-

мизма и выраженной 

личностной позиции 

в восприятии мира, в 

развитии националь-

ного самосознания 

на основе знаком-

ства с жизнью своих 

сверстников в дру-

гих странах, с образ-

цами зарубежной 

литературы разных 

жанров, с учетом до-

стигнутого обучаю-

щимися уровня ино-

язычной компетент-

ности; 

2) формирование и 

совершенствование 

иноязычной комму-

никативной компе-

тенции; расширение 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

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

лог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандарт-

ных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тема-

тики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изуча-

емого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью;  

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. Д.).  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится: 

  строить связное монологическое высказывание с опорой на зри-

тельную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы.  
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и систематизацию 

знаний о языке, рас-

ширение лингвисти-

ческого кругозора и 

лексического запаса, 

дальнейшее овладе-

ние общей речевой 

культурой; 

3) достижение допо-

рогового уровня 

иноязычной комму-

никативной компе-

тенции; 

4) создание основы 

для формирования 

интереса к совер-

шенствованию до-

стигнутого уровня 

владения изучаемым 

иностранным язы-

ком, в том числе на 

основе 37рмонаблю-

дения и самооценки, 

к изучению 37роро-

го/третьего ино-

странного языка, к 

использованию ино-

странного языка как 

средства получения 

информации, позво-

ляющего расширять 

свои знания в других 

предметных обла-

стях. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе 37рочитаного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного тек-

ста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитан-

ному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на за-

данную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. П.);  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество не-

изученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ за-

прашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое количество не-

изученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержа-

щих отдельные неизученные языковые явления, нуж-

ную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представлен-

ную в явном и в неявном виде;  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале;  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем до-

бавления выпущенных фрагментов.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведе-

ния (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, ад-

рес и т. Д.);  

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими празд-

никами, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес);  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: со-
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общать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную ин-

формацию о друге по переписке; выражать благодарность, извине-

ния, просьбу; давать совет и т. Д. (объемом 100–120 слов, включая 

адрес);  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на обра-

зец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

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

на электронное письмо-стимул;  

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной дея-

тельности;  писать небольшое письменное высказывание с опо-

рой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. П.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

 правильно писать изученные слова;  

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку 

в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в кон-

це восклицательного предложения;  

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучае-

мого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного язы-

ка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого ино-

странного языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 членить предложение на смысловые группы;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произно-

сить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей (побудительное предложение; общий, специальный, альтерна-

тивный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-
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клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей;  

 соблюдать существующие во французском языке нормы лексиче-

ской сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использовани-

ем словосложения и конверсии в пределах тематики основной шко-

лы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использовани-

ем аффиксации в пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей:  

 -глаголы; 

-имена существительные; 

-имена прилагательные; 

-наречия; 

-имена существительные, имена прилагательные, наречия при по-

мощи отрицательных префиксов; 

-числительные. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях мно-

гозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; упо-

треблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно си-

туации общения;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;  

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности;  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сход-

ству с русским/родным языком, по словообразовательным элемен-

там).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основ-

ными синтаксическими конструкциями и морфологическими фор-

мами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникатив-

но-значимом контексте:  

-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отри-

цательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтерна-

тивный и разделительный вопросы), побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной форме) и восклицательные;  

-распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспро-

страненные простые предложения, в том числе с несколькими об-

стоятельствами, следующими в определенном порядке;  

-распознавать и употреблять в речи безличные предложения;  

-распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложе-

ния с сочинительными союзами;  

-распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предло-

жения с союзами и союзными словами; 

-использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
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предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

-распознавать и употреблять в речи условные предложения реаль-

ного характера и нереального характера; 

-распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения;  

-распознавать и употреблять в речи существительные с определен-

ным/ неопределенным/нулевым артиклем;  

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

жательные, возвратные, указательные, неопределенные и их произ-

водные, относительные, вопросительные;  

-распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в поло-

жительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения;  

-распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа дей-

ствия и слова, выражающие количество; наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 

и исключения;  

-распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;  

-распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употреби-

тельных временных формах действительного залога; 

-распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени; 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их экви-

валенты; -распознавать и употреблять в речи глаголы в простых 

формах страдательного залога;  

-распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдатель-

ном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточны-

ми: времени, цели, условия, определительными с союзами;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные пред-

ложения с союзами типа «что бы ни»;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкци-

ями типа «не такой как»;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией 

типа «Жаль, что…»; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глагольными 

формами; 

  распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования;  

 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи;  

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «причастие 

настоящего времени + существительное» и «причастие прошед-

шего времени + существительное». 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формально-
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го и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: исполь-

зовать переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические сред-

ства при говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудиро-

вании и чтении.  

 

 

История (История России. Всеобщая история) 1 

Таблица 9 

Требования к 

результатам освоения 

ООП ООО  (ФГОС 

ООО) 

Планируемые результаты освоения ООП ООО  (уточнение и 

конкретизация) 

1) формирование ос-

нов гражданской, эт-

нонациональной, со-

циальной, культурной 

самоидентификации 

личности обучающе-

гося, осмысление им 

опыта российской ис-

тории как части миро-

вой истории, усвоение 

базовых националь-

ных ценностей совре-

менного российского 

общества: гуманисти-

ческих и демократи-

ческих ценностей, 

идей мира и взаимо-

понимания между 

народами, людьми 

разных культур; 

2) овладение базовы-

История Древнего мира  

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяс-

нять смысл основных хронологических понятий, терминов (тыся-

челетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информа-

ции о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности 

и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и госу-

дарств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических тек-

стов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей в древности, памятники древней культуры; расска-

зывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм гос-

ударственного 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; 

                                                 
1 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей 

истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура 

познавательной деятельности обучающихся. В широком смысле речь идет о методологической общности. В 

то же время общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и 

всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для учителя. 
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ми историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях раз-

вития человеческого 

общества в социаль-

ной, экономической, 

политической, науч-

ной и культурной 

сферах; приобретение 

опыта историко-

культурного, цивили-

зационного подхода к 

оценке социальных 

явлений, современных 

глобальных процес-

сов; 

3) формирование уме-

ний применения исто-

рических знаний для 

осмысления сущности 

современных обще-

ственных явлений, 

жизни в современном 

поликультурном, по-

лиэтничном и много-

конфессиональном 

мире; 

4) формирование важ-

нейших культурно-

исторических ориен-

тиров для граждан-

ской, этнонациональ-

ной, социальной, 

культурной самоиден-

тификации личности, 

миропонимания и по-

знания современного 

общества на основе 

изучения историче-

ского опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений 

искать, анализиро-

вать, сопоставлять и 

оценивать содержа-

щуюся в различных 

источниках информа-

цию о событиях и яв-

лениях прошлого и 

настоящего, способ-

ностей определять и 

аргументировать свое 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных со-

оружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и лично-

стям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних гос-

ударств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических ис-

точников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружа-

ющей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории 

От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.)  
Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневе-

ковья, этапы становления и развития Русского государства; соот-

носить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информа-

ции 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, мате-

риальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населе-

ния в средневековых обществах на Руси и в других странах, па-

мятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать 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, господство-

вавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отече-

ственной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Сред-

невековья, показывать общие черты и особенности (в связи с по-

нятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и все-

общей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источ-

ников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнитель-

ной литературы описания памятников средневековой культуры 

Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художе-

ственные достоинства и значение. 

 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках  
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отношение к ней; 

6) воспитание уваже-

ния к историческому 

наследию народов 

России; восприятие 

традиций историче-

ского диалога, сло-

жившихся в поли-

культурном, полиэт-

ничном и многокон-

фессиональном Рос-

сийском государстве. 

 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубеж-

ные события Нового времени как исторической эпохи, основные 

этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соот-

носить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информа-

ции о границах России и других государств в Новое время, об ос-

новных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений 

— походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по оте-

чественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, па-

мятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать о значительных событиях и личностях отечественной и все-

общей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других стран 

в Новое время; б) эволюции политического строя (включая поня-

тия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «либера-

лизм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и про-

цессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (соци-

альных 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 все-

общей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социаль-

но-экономическое и политическое развитие России, других госу-

дарств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами (определение принадлеж-

ности 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 па-

мятников своего города, края и т. д. 
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Обществознание 

                                                                                                               Таблица 10 

Требования к 

результатам освоения 

ООП ООО  (ФГОС 

ООО) 

Планируемые результаты освоения ООП ООО  

(уточнение и конкретизация) 

1) формирование у обу-

чающихся личностных 

представлений об осно-

вах российской граждан-

ской идентичности, пат-

риотизма, гражданствен-

ности, социальной от-

ветственности, правово-

го самосознания, толе-

рантности, привержен-

ности ценностям, за-

крепленным в Конститу-

ции Российской Федера-

ции; 

2) понимание основных 

принципов жизни обще-

ства, основ современных 

научных теорий обще-

ственного развития; 

3) приобретение теоре-

тических знаний и опыта 

применения полученных 

знаний и умений для 

определения собствен-

ной активной позиции в 

общественной жизни, 

для решения типичных 

задач в области социаль-

ных отношений, адек-

ватных возрасту обуча-

ющихся, межличностных 

отношений, включая от-

ношения между людьми 

различных национально-

стей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных 

групп; 

4) формирование основ 

правосознания для соот-

несения собственного 

поведения и поступков 

других людей с нрав-

ственными ценностями и 

нормами поведения, 

установленными законо-

дательством Российской 

Федерации, убежденно-

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни 

человека, особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущност-

ные характеристики и основные виды деятельности лю-

дей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными приме-

рами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности чело-

века; 

 выполнять несложные практические задания по ана-

лизу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разре-

шения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основан-

ные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и обще-

ства; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых по-

требностей, на примерах показывать опасность удо-

влетворения мнимых потребностей, угрожающих здо-

ровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анали-

за при характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на человека, делать 

выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и 

общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные 

типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с пози-

ций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0


 45 

сти в необходимости за-

щищать правопорядок 

правовыми способами и 

средствами, умений реа-

лизовывать основные 

социальные роли в пре-

делах своей дееспособ-

ности; 

5) освоение приемов ра-

боты с социально значи-

мой информацией, ее 

осмысление; развитие 

способностей обучаю-

щихся делать необходи-

мые выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; 

6) развитие социального 

кругозора и формирова-

ние познавательного ин-

тереса к изучению обще-

ственных дисциплин. 

 

проблему человечества, раскрывать причины экологиче-

ского кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике эко-

логически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой 

коммуникации на общество и личность; 

 конкретизировать примерами опасность международно-

го терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, про-

исходящие в различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных 

явлений и характеризовать основные направления обще-

ственного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного 

типа, характеризовать основные социальные общности и 

группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и 

групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной по-

литики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный ста-

тус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых ста-

тусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мо-

бильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в со-

временном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и 

основные пути их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах 

основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа 

жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анали-

зу ситуаций, связанных с различными способами разре-

шения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная спра-

ведливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по 

актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу 
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ситуаций, связанных с различными способами разреше-

ния семейных конфликтов; выражать собственное от-

ношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходи-

мости соблюдать здоровый образ жизни; корректиро-

вать собственное поведение в соответствии с требо-

ваниями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анали-

за при характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о госу-

дарственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества  

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-

территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, рас-

крывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и 

принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их 

на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в 

политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и пат-

риотической позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и 

процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство  

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Россий-

ской Федерации, называть органы государственной вла-

сти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государ-

ственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл поня-

тия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права 

и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреп-

лении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности 

гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходя-

щих в обществе изменений на положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования спо-
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собности уважать права других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства  

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодатель-

ства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несо-

вершеннолетних в трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, роди-

телей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уго-

ловных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и 

наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности 

получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, свя-

занные с гражданскими, семейными, трудовыми правоот-

ношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опре-

делять признаки правонарушения, проступка, преступле-

ния; 

• исследовать несложные практические ситуации, свя-

занные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию пра-

вового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выби-

рать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществ-

лять на практике модель правомерного социального по-

ведения, основанного на уважении к закону и правопоряд-

ку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и закон-

ности, собственный возможный вклад в их становление 

и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в об-

ществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических 

ресурсов; 

• различать основных участников экономической дея-
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тельности: производителей и потребителей, предприни-

мателей и наемных работников; раскрывать рациональ-

ное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производитель-

ность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; ана-

лизировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования 

экономики; анализировать действие рыночных законов, 

выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыноч-

ной экономики; анализировать структуру бюджета госу-

дарства; 

• называть и конкретизировать примерами виды нало-

гов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жиз-

ни общества из адаптированных источников различно-

го типа; анализировать несложные статистические дан-

ные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов экономиче-

ской жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов эконо-

мической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного 

успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания неслож-

ную экономическую информацию, получаемую из не-

адаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на си-

туациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических 

знаний сложившиеся практики и модели поведения по-

требителя; 

 решать с опорой на полученные знания познаватель-

ные задачи, отражающие типичные ситуации в эко-

номической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определе-
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ния экономически рационального поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оп-

тимально распределять свои материальные и трудо-

вые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

География 

                                                                                                          Т аблица 11 

Требования к 

результатам освоения 

ООП ООО  (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения ООП ООО  

(уточнение и конкретизация) 

1) формирование пред-

ставлений о географии, ее 

роли в освоении планеты 

человеком, о географиче-

ских знаниях как компо-

ненте научной картины 

мира, их необходимости 

для решения современных 

практических задач чело-

вечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны 

окружающей среды и ра-

ционального природо-

пользования; 

2) формирование первич-

ных компетенций исполь-

зования территориального 

подхода как основы гео-

графического мышления 

для осознания своего ме-

ста в целостном, многооб-

разном и быстро изменя-

ющемся мире и адекват-

ной ориентации в нем; 

3) формирование пред-

ставлений и основопола-

гающих теоретических 

знаний о целостности и 

неоднородности Земли 

как планеты людей в про-

странстве и во времени, 

основных этапах ее гео-

графического освоения, 

особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяй-

Выпускник научится: 

•   выбирать источники географической информации (кар-

тографические, статистические, текстовые, видео- и фото-

изображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам; 

•   ориентироваться в источниках географической инфор-

мации (картографические, статистические, текстовые, ви-

део- и фотоизображения, компьютерные базы данных): на- 

ходить и извлекать необходимую информацию; определять 

и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и яв-

ления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречи-

вую географическую информацию, представленную в од-

ном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таб-

лицы, графика, географического описания) географиче-

скую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: 

— выявления географических зависимостей и закономер-

ностей на основе результатов наблюдений, на основе ана-

лиза, обобщения и интерпретации географической инфор-

мации, объяснения географических явлений и процессов 

(их свойств, условий протекания и географических разли-

чий); 

— расчета количественных показателей, характеризую-

щих географические объекты, явления и процессы; 

— составления простейших географических прогнозов; 

— принятия решений, основанных на сопоставлении, 
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ственной деятельности 

людей, экологических 

проблемах на разных ма-

териках и в отдельных 

странах; 

4) овладение элементар-

ными практическими уме-

ниями использования 

приборов и инструментов 

для определения количе-

ственных и качественных 

характеристик компонен-

тов географической сре-

ды, в том числе ее эколо-

гических параметров; 

5) овладение основами 

картографической гра-

мотности и использования 

географической карты как 

одного из языков между-

народного общения; 

6) овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и презен-

тации географической 

информации; 

7) формирование умений 

и навыков использования 

разнообразных географи-

ческих знаний в повсе-

дневной жизни для объяс-

нения и оценки явлений и 

процессов, самостоятель-

ного оценивания уровня 

безопасности окружаю-

щей среды, адаптации к 

условиям территории 

проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий и техногенных 

катастроф; 

8) формирование пред-

ставлений об особенно-

стях деятельности людей, 

ведущей к возникновению 

и развитию или решению 

экологических проблем на 

различных территориях и 

акваториях, умений и 

навыков безопасного и 

экологически целесооб-

разного поведения в 

сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температу-

ры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процес-

сы и явления, сравнивать географические объекты, процес-

сы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и зако-

номерностях, о взаимосвязях между изученными географи-

ческими объектами, процессами и явлениями для объясне-

ния их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности че-

ловека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

• различать (распознавать, приводить примеры) изучен-

ные демографические процессы и явления, характеризую-

щие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях меж-

ду изученными демографическими процессами и явления-

ми для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов; 

• различать географические процессы и явления, опре-

деляющие особенности природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенно-

стей природы и населения, материальной и духовной куль-

туры регионов и отдельных стран; особенности адаптации 

человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдель-

ных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и обще-

ства в пределах отдельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соот-

ношения между государственной территорией и исключи-

тельной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения 

России и ее отдельных частей на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и 

зимнем времени для решения практико-ориентированных 

задач по определению различий в поясном времени терри-

торий в контексте реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, опре-

деляющие особенности природы России  и ее отдельных 

регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдель-
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окружающей среде. 

 

ных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность при-

родными ресурсами отдельных территорий России; 

•        использовать знания об особенностях компонентов 

природы России   и ее отдельных территорий, об особенно-

стях взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

•  различать (распознавать, приводить примеры) демо-

графические процессы и явления, характеризующие дина-

мику численности населения России и отдельных регио-

нов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения насе-

ления по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом 

движении населения, половозрастной структуре, трудо-

вых ресурсах, городском и сельском населении, этниче-

ском и религиозном составе населения России для реше-

ния практико-ориентированных задач в контексте реаль-

ной жизни; находить и распознавать ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографиче-

ских и социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие 

отраслевую, функциональную и территориальную струк-

туру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России 

для объяснения особенностей отраслевой, функциональ-

ной и территориальной структуры хозяйства России на 

основе анализа факторов, влияющих на размещение от-

раслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения 

и хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, сред-

ней продолжительности жизни, качества населения Рос-

сии с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять 

стороны горизонта, использовать компас для определе-

ния азимута; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников географи-

ческие особенности территории; 

• приводить примеры современных видов связи, приме-

нять современные виды связи для решения учебных и 

практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путеше-

ственников как источниками географической информа-

ции; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в приро-

де; 

• использовать знания о географических явлениях в повсе-

дневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической 

науки в решении социально-экономических и геоэкологиче-

ских проблем человечества; примеры практического ис-

пользования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию гео-

графического содержания в научно-популярной литера-

туре и средствах массовой информации; составлять 

описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о при-

чинах происходящих глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия 

глобальных изменений климата для отдельных регионов и 

стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хо-

зяйства отдельных территорий в связи с природными и 

социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географиче-

ского положения России, обусловленные мировыми геоде-

мографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуника-

ционной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения 

границ во времени, оценивать границы с точки зрения их 

доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем 

и комплексов в результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, 

республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических 

данных гипотезы об изменении численности населения 

России, его половозрастной структуры, развитии чело-
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веческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресур-

сами отдельных регионов России; 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса   

источников информации гипотезы об изменении отрас-

левой и территориальной структуры хозяйства стра-

ны; 

• обосновывать возможные пути решения   проблем  раз-

вития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, ме-

ста страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных 

глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и пер-

спективы развития России. 

  

 

 

 

Математика 

                                                                                                               Таблица 12 

Требования к результатам 

освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета (уточнение и конкретизация) 

1) Формирование представле-

ний о математике как о методе 

познания действительности, 

позволяющем описывать и изу-

чать реальные процессы и явле-

ния. 

2)  Развитие умений работать с 

учебным математическим тек-

стом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением матема-

тической терминологии и сим-

волики, проводить классифика-

ции, логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений. 

3) Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до рациональных 

чисел; овладение навыками уст-

ных, письменных, инструмен-

тальных вычислений. 

4) Овладение символьным 

языком алгебры, приемами вы-

полнения тождественных преоб-

разований выражений, решения 

уравнений, неравенств; умение 

Выпускник в 5-6 классе научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их эле-

ментов; 

 находить пересечение, объединение, под-

множество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 распознавать логически некорректные 

высказывания. 

Числа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рацио-

нальное число; 

 использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполне-

нии вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 

3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении не-

сложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел 

в соответствии с правилами;  

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
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моделировать реальные ситуа-

ции на языке алгебры, исследо-

вать построенные модели с ис-

пользованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный 

результат. 

5) Овладение системой функ-

циональных понятий, развитие 

умения использовать функцио-

нально-графические представ-

ления для решения различных 

математических задач, для опи-

сания и анализа реальных зави-

симостей. 

6) Овладение геометрическим 

языком; развитие умения ис-

пользовать его для описания 

предметов окружающего мира; 

развитие пространственных 

представлений, изобразитель-

ных умений, навыков геометри-

ческих построений. 

7) Формирование системати-

ческих знаний о плоских фигу-

рах и их свойствах, представле-

ний о простейших простран-

ственных телах; развитие уме-

ний моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной мо-

дели с использованием геомет-

рических понятий, решения гео-

метрических и практических за-

дач. 

8) Овладение простейшими 

способами представления и ана-

лиза статистических данных; 

формирование представлений о 

статистических закономерно-

стях в реальном мире и о раз-

личных способах их изучения, о 

простейших вероятностных мо-

делях; развитие умений извле-

кать информацию, представлен-

ную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализи-

ровать массивы числовых дан-

ных с помощью подходящих 

статистических характеристик, 

использовать понимание веро-

ятностных свойств окружающих 

явлений при принятии решений. 

9) Развитие умений применять 

 оценивать результаты вычислений при ре-

шении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных си-

туациях; 

 составлять числовые выражения при реше-

нии практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 представлять данные в виде таблиц, диа-

грамм; 

 читать информацию, представленную в ви-

де таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи раз-

ных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таб-

лицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трех взаимосвязанных величин, с целью по-

иска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения зада-

чи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; выделять 

этапы решения задачи; 

 интерпретировать  вычислительные  ре-

зультаты  в задаче, исследовать полученное ре-

шение задачи; знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа 

и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на 

покупки, на движение), связывающих три величи-

ны, выделять эти величины и отношения между ни-

ми; 

 находить процент от числа, число по про-

центу от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи ме-

тодом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предель-

ных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку). 

Наглядная геометрия. Геометрические 

фигуры 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, пря-

моугольный параллелепипед, куб, шар; 
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изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач прак-

тического характера и задач из 

смежных дисциплин с использо-

ванием при необходимости 

справочных материалов, компь-

ютера, применение оценки и 

прикидки при практических 

расчетах. 

10) Формирование пред-

ставления об основных изучае-

мых понятиях: информация, ал-

горитм, модель — и их свой-

ствах. 

11) Развитие алгоритмиче-

ского мышления, необходимого 

для профессиональной деятель-

ности в современном обществе; 

развитие умений составить и за-

писать алгоритм для конкретно-

го исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических кон-

струкциях, логических значени-

ях и операциях. 

12) Формирование умений 

формализации и структурирова-

ния информации, умения выби-

рать способ представления дан-

ных в соответствии с поставлен-

ной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы. 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать практические задачи с применени-

ем простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов для изме-

рений длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стан-

дартных ситуациях, площади прямоугольников;  

 выполнять простейшие построения и изме-

рения на местности, необходимые в реальной жиз-

ни.  

История математики  

 описывать отдельные выдающиеся резуль-

таты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и 

их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

 

 

 
Алгебра 7-9 класс 

Таблица 13 

Требования к резуль-

татам освоения ООП 

ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета (уточнение и конкретизация) 

формирование представ-

лений о математике как о 

методе познания дей-

ствительности, позволя-

ющем описывать и изу-

чать реальные процессы 

и явления: 

осознание роли мате-

матики в развитии Рос-

сии и мира; 

возможность привести 

примеры из отечествен-

ной и всемирной исто-

рии математических от-

Выпускник научится в 7-9 классах (для использо-

вания в повседневной жизни и обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования) 
 

Элементы теории множеств и математической ло-

гики 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: мно-

жество, элемент множества, подмножество, принад-

лежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество 

в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: опреде-

ление, аксиома, теорема, доказательство; 
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крытий и их авторов; 

развитие умений рабо-

тать с учебным матема-

тическим текстом (ана-

лизировать, извлекать 

необходимую информа-

цию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с 

применением математи-

ческой терминологии и 

символики, проводить 

классификации, логиче-

ские обоснования, дока-

зательства математиче-

ских утверждений: 

оперирование поняти-

ями: множество, элемент 

множества, подмноже-

ство, принадлежность, 

нахождение пересече-

ния, объединения под-

множества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных за-

дач разных типов на все 

арифметические дей-

ствия; 

применение способа 

поиска решения задачи, 

в котором рассуждение 

строится от условия к 

требованию или от тре-

бования к условию; 

составление плана ре-

шения задачи, выделение 

этапов ее решения, ин-

терпретация вычисли-

тельных результатов в 

задаче, исследование по-

лученного решения зада-

чи; 

нахождение процента 

от числа, числа по про-

центу от него, нахожде-

ния процентного отно-

шение двух чисел, 

нахождения процентного 

снижения или процент-

ного повышения величи-

ны; 

решение логических 

задач; 

развитие представле-

 приводить примеры и контрпримеры для подтвер-

ждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов:  

 использовать графическое представление мно-

жеств для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: нату-

ральное число, целое число, обыкновенная дробь, де-

сятичная дробь, смешанная   дробь, рациональное чис-

ло, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий 

при выполнении вычислений;  

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 

при выполнении вычислений и решении несложных 

задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соот-

ветствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положи-

тельного целого числа; 

 распознавать рациональные и иррациональные 

числа; 

 сравнивать числа.  

 В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предме-

тов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вы-

числения значений числовых выражений, содержа-

щих степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых вы-

ражений: раскрывать скобки, приводить подобные сла-

гаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения 

(квадрат суммы, квадрат разности, разность квадра-

тов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-

линейных выражений и выражений с квадратными 

корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне понятием «стан-

дартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 
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ний о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чи-

сел; овладение навыками 

устных, письменных, ин-

струментальных вычис-

лений: 

оперирование поняти-

ями: натуральное число, 

целое число, обыкновен-

ная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, 

рациональное число, ир-

рациональное число; 

использование свой-

ства чисел и законов 

арифметических опера-

ций с числами при вы-

полнении вычислений; 

использование призна-

ков делимости на 2, 5, 3, 

9, 10 при выполнении 

вычислений и решении 

задач; 

выполнение округле-

ния чисел в соответствии 

с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения 

квадратного корня из 

положительного целого 

числа; 

овладение символьным 

языком алгебры, прие-

мами выполнения тож-

дественных преобразо-

ваний выражений, реше-

ния уравнений, систем 

уравнений, неравенств и 

систем неравенств; уме-

ния моделировать реаль-

ные ситуации на языке 

алгебры, исследовать по-

строенные модели с ис-

пользованием аппарата 

алгебры, интерпретиро-

вать полученный резуль-

тат: 

выполнение неслож-

ных преобразований для 

вычисления значений 

числовых выражений, 

содержащих степени с 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: ра-

венство, числовое равенство, уравнение, корень урав-

нения, решение уравнения, числовое неравенство, не-

равенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и не-

равенств; 

 решать линейные неравенства и несложные нера-

венства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, 

неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением 

уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней 

квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на 

числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

 составлять и решать линейные уравнения при ре-

шении задач, возникающих в других учебных предме-

тах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значе-

нию аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значе-

нию функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, 

координаты точки по ее положению на координатной 

плоскости; 

 по графику находить область определения, множе-

ство значений, нули функции, промежутки знаков по-

стоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком 

заданной функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат 

точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: после-

довательность, арифметическая прогрессия, геометри-

ческая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ мо-

жет быть получен непосредственным подсчетом без 

применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

 использовать графики реальных процессов и за-

висимостей для определения их свойств (наибольшие 

и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных 

значений и т.п.); 
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натуральным показате-

лем, степени с целым 

отрицательным показа-

телем; 

выполнение неслож-

ных преобразований це-

лых, дробно рациональ-

ных выражений и выра-

жений с квадратными 

корнями; раскрывать 

скобки, приводить по-

добные слагаемые, ис-

пользовать формулы со-

кращенного умножения; 

решение линейных и 

квадратных уравнений и 

неравенств, уравнений и 

неравенств сводящихся к 

линейным или квадрат-

ным, систем уравнений и 

неравенств, изображение 

решений неравенств и их 

систем на числовой пря-

мой; 

овладение системой 

функциональных поня-

тий, развитие умения ис-

пользовать функцио-

нально-графические 

представления для ре-

шения различных мате-

матических задач, для 

описания и анализа ре-

альных зависимостей: 

определение положе-

ния точки по ее коорди-

натам, координаты точки 

по ее положению на 

плоскости; 

нахождение по графи-

ку значений функции, 

области определения, 

множества значений, ну-

лей функции, промежут-

ков знакопостоянства, 

промежутков возраста-

ния и убывания, 

наибольшего и 

наименьшего значения 

функции; 

построение графика 

линейной и квадратич-

ной функций; 

 использовать свойства линейной функции и ее гра-

фик при решении задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характери-

стиках, вероятности случайного события, комбинатор-

ных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи мето-

дом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, гра-

фиков; 

 читать информацию, представленную в виде таб-

лицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характери-

стики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших слу-

чаях; иметь представление о роли закона больших чи-

сел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

 оценивать количество возможных вариантов мето-

дом перебора; 

 иметь представление о роли практически достовер-

ных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характери-

стики, полученные в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления; 

 оценивать вероятность реальных событий и явле-

ний в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов 

на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, 

схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значе-

ния двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в 

котором рассуждение строится от условия к требова-

нию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, 

против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа 

по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на по-

купки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от 

него, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 
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оперирование на базо-

вом уровне понятиями: 

последовательность, 

арифметическая про-

грессия, геометрическая 

прогрессия; 

использование свойств 

линейной и квадратич-

ной функций и их гра-

фиков при решении за-

дач из других учебных 

предметов; 

овладение геометриче-

ским языком; развитие 

умения использовать его 

для описания предметов 

окружающего мира; раз-

витие пространственных 

представлений, изобра-

зительных умений, 

навыков геометрических 

построений: 

оперирование поняти-

ями: фигура, точка, отре-

зок, прямая, луч, лома-

ная, угол, многоуголь-

ник, треугольник и че-

тырёхугольник, прямо-

угольник и квадрат, 

окружность и круг, пря-

моугольный параллеле-

пипед, куб, шар; изобра-

жение изучаемых фигур 

от руки и с помощью ли-

нейки и циркуля; 

выполнение измерения 

длин, расстояний, вели-

чин углов с помощью 

инструментов для изме-

рений длин и углов; 

формирование систе-

матических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, представле-

ний о простейших про-

странственных телах; 

развитие умений моде-

лирования реальных си-

туаций на языке геомет-

рии, исследования по-

строенной модели с ис-

пользованием геометри-

ческих понятий и тео-

 решать несложные логические задачи методом рас-

суждений. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных зна-

чениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

 использовать отношения для решения простейших 

задач, возникающих в реальной жизни. 

 применять теорему Пифагора, базовые тригоно-

метрические соотношения для вычисления длин, рас-

стояний, площадей в простейших случаях. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их ав-

торов, в связи с отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для реше-

ния изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерно-

стей в окружающей действительности и произведениях 

искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 

классах для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования: Элементы теории мно-

жеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, 

аксиома, множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, вклю-

чение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств 

с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множе-

ству, объединению и пересечению множеств; 

 задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истин-

ность и ложность высказывания, отрицание выска-

зываний, операции над высказываниями: и, или, не, 

условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

 строить цепочки умозаключений на основе исполь-

зования правил логики; 

 использовать множества, операции с множе-

ствами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натураль-
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рем, аппарата алгебры, 

решения геометрических 

и практических задач: 

оперирование на базо-

вом уровне понятиями: 

равенство фигур, парал-

лельность и перпендику-

лярность прямых, углы 

между прямыми, пер-

пендикуляр, наклонная, 

проекция; 

проведение доказа-

тельств в геометрии; 

оперирование на базо-

вом уровне понятиями: 

вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на 

число, координаты на 

плоскости; 

решение задач на 

нахождение геометриче-

ских величин (длина и 

расстояние, величина 

угла, площадь) по образ-

цам или алгоритмам; 

овладение простейши-

ми способами представ-

ления и анализа стати-

стических данных; фор-

мирование представле-

ний о статистических 

закономерностях в ре-

альном мире и о различ-

ных способах их изуче-

ния, о простейших веро-

ятностных моделях; раз-

витие умений извлекать 

информацию, представ-

ленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, 

описывать и анализиро-

вать массивы числовых 

данных с помощью под-

ходящих статистических 

характеристик, исполь-

зовать понимание веро-

ятностных свойств 

окружающих явлений 

при принятии решений: 

формирование пред-

ставления о статистиче-

ских характеристиках, 

вероятности случайного 

ных чисел, множество целых чисел, множество раци-

ональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных чисел, геометри-

ческая интерпретация натуральных, целых, рацио-

нальных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи 

натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использова-

нием приемов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с задан-

ной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятич-

ной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкно-

венной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

 применять правила приближенных вычислений при 

решении практических задач и решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближен-

ных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реаль-

ных величин с использованием разных систем измере-

ния. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным пока-

зателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: дей-

ствия с одночленами (сложение, вычитание, умноже-

ние), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множите-

ли одним из способов: вынесение за скобку, группиров-

ка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трех-

член; 

 выполнять преобразования выражений, содержа-

щих степени с целыми отрицательными показателя-

ми, переходить от записи в виде степени с целым от-

рицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных 

выражений: сокращение дробей, приведение алгебраи-
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события; 

решение простейших 

комбинаторных задач; 

определение основных 

статистических характе-

ристик числовых набо-

ров; 

оценивание и вычисле-

ние вероятности события 

в простейших случаях; 

наличие представления 

о роли практически до-

стоверных и маловеро-

ятных событий, о роли 

закона больших чисел в 

массовых явлениях; 

умение сравнивать ос-

новные статистические 

характеристики, полу-

ченные в процессе реше-

ния прикладной задачи, 

изучения реального яв-

ления; 

развитие умений при-

менять изученные поня-

тия, результаты, методы 

для решения задач прак-

тического характера и 

задач из смежных дис-

циплин с использовани-

ем при необходимости 

справочных материалов, 

компьютера, пользовать-

ся оценкой и прикидкой 

при практических расче-

тах: 

распознавание верных 

и неверных высказыва-

ний; 

оценивание результа-

тов вычислений при ре-

шении практических за-

дач; 

выполнение сравнения 

чисел в реальных ситуа-

циях; 

использование число-

вых выражений при ре-

шении практических за-

дач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических 

задач с применением 

ческих дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую отрица-

тельную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержа-

щих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в 

выражениях, содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержа-

щих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, 

записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выра-

жений при решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравен-

ство, корень уравнения, решение неравенства, рав-

носильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые 

к линейным с помощью тождественных преобразова-

ний; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, своди-

мые к квадратным с помощью тождественных преоб-

разований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения; 

 решать уравнения вида x
n 

 a ; 

 решать уравнения способом разложения на мно-

жители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения це-

лых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с пара-

метрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с пара-

метром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с 

параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

 составлять и решать линейные и квадратные 

уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы ли-

нейных уравнений, неравенств при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении линейных и квадратных 

уравнений и систем линейных уравнений и неравенств 

при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравен-
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простейших свойств фи-

гур; 

выполнение простей-

ших построений и изме-

рений на местности, не-

обходимых в реальной 

жизни; 

формирование инфор-

мационной и алгоритми-

ческой культуры; фор-

мирование представле-

ния о компьютере как 

универсальном устрой-

стве обработки инфор-

мации; развитие основ-

ных навыков и умений 

использования компью-

терных устройств; 

формирование пред-

ставления об основных 

изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

развитие алгоритмиче-

ского мышления, необ-

ходимого для професси-

ональной деятельности в 

современном обществе; 

развитие умений соста-

вить и записать алгоритм 

для конкретного испол-

нителя; формирование 

знаний об алгоритмиче-

ских конструкциях, ло-

гических значениях и 

операциях; знакомство с 

одним из языков про-

граммирования и основ-

ными алгоритмическими 

структурами – линейной, 

условной и циклической; 

формирование умений 

формализации и струк-

турирования информа-

ции, умения выбирать 

способ представления 

данных в соответствии с 

поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графи-

ки, диаграммы, с исполь-

зованием соответствую-

щих программных 

средств обработки дан-

ства или их системы для составления математиче-

ской модели заданной реальной ситуации или приклад-

ной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при реше-

нии уравнения, неравенства или системы результат 

в контексте заданной реальной ситуации или при-

кладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависи-

мость, функция, график функции, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область опре-

деления и множество значений функции, нули функции, 

промежутки знаков постоянства, монотонность 

функции, четность/нечетность функции; 

 строить графики линейной, квадратичной функ-

ций, обратной пропорциональности на примере квад-

ратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков 

функций y  af kx  b   c ; 

 составлять уравнения прямой по заданным услови-

ям: проходящей через две точки с заданными коорди-

натами, проходящей через данную точку и параллель-

ной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки 

знаков постоянства, монотонности квадратичной 

функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрес-

сия; 

 решать задачи на арифметическую и геометриче-

скую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную за-

висимость или процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной 

функции при решении задач из других учебных предме-

тов 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, 

а также задачи повышенной трудности; использо-

вать разные краткие записи как модели текстов 

сложных задач для построения поисковой схемы и ре-

шения задач; 

 различать модель текста и модель решения зада-

чи, конструировать к одной модели решения неслож-

ной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения 

задач (от требования к условию и от условия к требо-

ванию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения 
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ных; 

формирование навыков 

и умений безопасного и 

целесообразного поведе-

ния при работе с компь-

ютерными программами 

и в Интернете, умения 

соблюдать нормы ин-

формационной этики и 

права; 

для слепых и слабови-

дящих обучающихся: 

владение правилами 

записи математических 

формул и специальных 

знаков рельефно-

точечной системы обо-

значений Л. Брайля; 

владение тактильно-

осязательным способом 

обследования и восприя-

тия рельефных изобра-

жений предметов, кон-

турных изображений 

геометрических фигур и 

т.п.; 

умение читать рельеф-

ные графики элементар-

ных функций на коорди-

натной плоскости, при-

менять специальные 

приспособления для ре-

льефного черчения; 

владение основным 

функционалом програм-

мы невизуального до-

ступа к информации на 

экране ПК, умение ис-

пользовать персональ-

ные тифлотехнические 

средства информацион-

но-коммуникационного 

доступа слепыми обуча-

ющимися; 

для обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

владение специальны-

ми компьютерными 

средствами представле-

ния и анализа данных и 

умение использовать 

персональные средства 

задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание 

каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения 

задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложен-

ной задачи, конструировать новые задачи из данной, в 

том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их характе-

ристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объ-

ектов как в одном, так и в противоположных направ-

лениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении 

задач на движение по реке, рассматривать разные си-

стемы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выде-

лять математическую основу) на нахождение части 

числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач раз-

ных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и от-

ношения между ними, применять их при решении за-

дач, конструировать собственные задач указанных 

типов; 

 владеть основными методами решения задач на 

смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, слож-

ные проценты с обоснованием, используя разные спо-

собы; 

 решать логические задачи разными способами, в 

том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных 

с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории веро-

ятностей на основе использования изученных методов 

и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической 

статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжет-

ных задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов, геометрический, графический, применять 

их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 
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доступа с учетом двига-

тельных, речедвигатель-

ных и сенсорных нару-

шений; 

умение использовать 

персональные средства 

доступа. 

 выделять при решении задач характеристики рас-

сматриваемой в задаче ситуации, отличные от реаль-

ных (те, от которых абстрагировались), конструиро-

вать новые ситуации с учетом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учи-

тывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рас-

смотрения реальных ситуаций, в которых не требу-

ется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая 

разные системы отсчета 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметиче-

ское, медиана, наибольшее и наименьшее значения вы-

борки, размах выборки, дисперсия и стандартное от-

клонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в табли-

цах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и гра-

фики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, пере-

становки и сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении 

комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случай-

ный выбор, испытание, элементарное случайное со-

бытие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными собы-

тиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эй-

лера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с под-

счетом количества вариантов с помощью комбинато-

рики. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовы-

вать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и ха-

рактеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики вы-

борок по таблицам, диаграммам, графикам, выпол-

нять сравнение в зависимости от цели решения зада-

чи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явле-

ний. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математи-

ков в развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
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 Используя изученные методы, проводить доказа-

тельство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для 

решения математических задач; 

 использовать математические знания для описа-

ния закономерностей в окружающей действительно-

сти и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач. 

 

 

 

Геометрия  7-9 класс 

Таблица 14 

 

Требования к результатам освоения ООП 

ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты осво-

ения учебного предмета (уточ-

нение и конкретизация) 

1) формирование представлений о математике 

как о методе познания действительности, позво-

ляющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления: 

осознание роли математики в развитии России 

и мира; 

возможность привести примеры из отече-

ственной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным мате-

матическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математи-

ческой терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказа-

тельства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмно-

жества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все 

арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в 

котором рассуждение строится от условия к тре-

бованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение 

этапов ее решения, интерпретация вычислитель-

ных результатов в задаче, исследование получен-

ного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по про-

центу от него, нахождения процентного отноше-

ние двух чисел, нахождения процентного сниже-

ния или процентного повышения величины; 

Выпускник научится : 

Наглядная геометрия 
1. распознавать на чертежах, рисун-

ках, моделях и в окружающем ми-

ре плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

2. распознавать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра 

и конуса; 

3. определять по линейным разме-

рам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наобо-

рот; 

4. вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

Геометрические фигуры 
5. пользоваться языком геометрии 

для описания предметов окружа-

ющего мира и их взаимного рас-

положения; 

6. распознавать и изображать на 

чертежах и рисунках геометриче-

ские фигуры и их конфигурации; 

7. находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 00 до 

180°, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (ра-

венство, подобие, симметрии, по-

ворот, параллельный перенос); 

8. оперировать с начальными 
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решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чи-

сел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, 

иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов 

арифметических операций с числами при выпол-

нении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 

9, 10 при выполнении вычислений и решении за-

дач; 

выполнение округления чисел в соответствии 

с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из 

положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, 

приемами выполнения тождественных преобра-

зований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; уме-

ния моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с ис-

пользованием аппарата алгебры, интерпретиро-

вать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для 

вычисления значений числовых выражений, со-

держащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований це-

лых, дробно рациональных выражений и выраже-

ний с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и 

неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся 

к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и 

их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных поня-

тий, развитие умения использовать функциональ-

но-графические представления для решения раз-

личных математических задач, для описания и 

анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координа-

там, координаты точки по ее положению на плос-

кости; 

нахождение по графику значений функции, 

области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, про-

понятиями тригонометрии и вы-

полнять элементарные операции 

над функциями углов; 

9. решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы до-

казательств;  

10. решать несложные задачи на 

построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

11. решать простейшие планиметри-

ческие задачи в пространстве. 

Измерение геометрических 

величин 
1)  использовать свойства 

измерения длин, площадей и уг-

лов при решении задач на нахож-

дение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окруж-

ности, градусной меры угла; 

2)  вычислять длины линейных 

элементов фигур и их углы, ис-

пользуя формулы длины окруж-

ности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольни-

ков, прямоугольников, параллело-

граммов, трапеций, кругов и сек-

торов; 

4) вычислять длину окружности, 

длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с 

использованием формул длины 

окружности и длины дуги окруж-

ности, формул площадей фигур; 

6)  решать практические задачи, 

связанные с нахождением геомет-

рических величин (используя при 

необходимости справочники и 

технические средства). 

Координаты 
1) вычислять длину отрезка по 

координатам его концов; вычис-

лять координаты середины отрез-

ка; 

2) использовать координатный метод 

для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

 

Векторы 

 оперировать с векторами: нахо-
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межутков возрастания и убывания, наибольшего 

и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной 

функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: 

последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратич-

ной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; разви-

тие умения использовать его для описания пред-

метов окружающего мира; развитие простран-

ственных представлений, изобразительных уме-

ний, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отре-

зок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник 

и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучае-

мых фигур от руки и с помощью линейки и цир-

куля; 

выполнение измерения длин, расстояний, ве-

личин углов с помощью инструментов для изме-

рений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной мо-

дели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решения геометриче-

ских и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: 

равенство фигур, параллельность и перпендику-

лярность прямых, углы между прямыми, перпен-

дикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических 

величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами пред-

ставления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятност-

ных моделях; развитие умений извлекать инфор-

мацию, представленную в таблицах, на диаграм-

мах, графиках, описывать и анализировать масси-

вы числовых данных с помощью подходящих 

дить сумму и разность двух век-

торов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произве-

дению заданного вектора на чис-

ло; 

 находить для векторов, заданных 

координатами: длину вектора, ко-

ординаты суммы и разности двух 

и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, 

применяя при необходимости со-

четательный, переместительный и 

распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведе-

ние векторов, находить угол меж-

ду векторами, устанавливать пер-

пендикулярность прямых. 

Выпускник научится в 7-9 клас-

сах 

(для использования в повсе-

дневной жизни и обеспечения 

возможности успешного про-

должения образования на базо-

вом уровне) Геометрические 

фигуры 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геомет-

рических фигурах, представлен-

ную на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если усло-

вия их применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по об-

разцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать свойства геометри-

ческих фигур для решения типо-

вых задач, возникающих в ситуа-

циях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство фигур, рав-

ные фигуры, равенство треуголь-

ников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, уг-

лы между прямыми, перпендику-

ляр, наклонная, проекция. 



 68 

статистических характеристик, использовать по-

нимание вероятностных свойств окружающих 

явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистиче-

ских характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических харак-

теристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности собы-

тия в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически 

достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные по-

нятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользо-

ваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

распознавание верных и неверных высказыва-

ний; 

оценивание результатов вычислений при ре-

шении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситу-

ациях; 

использование числовых выражений при ре-

шении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и изме-

рений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10) формирование информационной и алго-

ритмической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устрой-

стве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

11) формирование представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, мо-

дель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, не-

обходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений соста-

вить и записать алгоритм для конкретного испол-

нителя; формирование знаний об алгоритмиче-

ских конструкциях, логических значениях и опе-

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать отношения для 

решения простейших задач, воз-

никающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, рас-

стояний, величин углов, с помо-

щью инструментов для измерений 

длин и углов; 

 применять формулы периметра, 

площади и объема, площади по-

верхности отдельных многогран-

ников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, 

базовые тригонометрические со-

отношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простей-

ших случаях. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местно-

сти в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, 

применять формулы в простей-

ших ситуациях в повседневной 

жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские 

фигуры и фигуры в пространстве 

от руки и с помощью инструмен-

тов. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построе-

ния на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную 

данной фигуре относительно оси 

и точки. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в 

окружающем мире; 

 распознавать симметричные 

фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на 

плоскости 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями вектор, сумма векто-
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рациях; знакомство с одним из языков програм-

мирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и цикличе-

ской; 

13) формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопас-

ного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики 

и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических 

формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом 

обследования и восприятия рельефных изображе-

ний предметов, контурных изображений геомет-

рических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементар-

ных функций на координатной плоскости, приме-

нять специальные приспособления для рельефно-

го черчения; 

владение основным функционалом программы 

невизуального доступа к информации на экране 

ПК, умение использовать персональные тифло-

технические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучаю-

щимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными 

средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства до-

ступа с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства 

доступа. 

ров, произведение вектора на чис-

ло, координаты на плоскости; 

 определять приближенно коорди-

наты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать векторы для реше-

ния простейших задач на опреде-

ление скорости относительного 

движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающие-

ся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной исто-

рией; 

 понимать роль математики в 

развитии России. 

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный 

метод для решения изученных ти-

пов математических задач; 

 Приводить примеры математиче-

ских закономерностей в окружа-

ющей действительности и произ-

ведениях искусства. 

Начальные геометрические 

сведения 

 
 

Информатика 

Таблица 15 

 

Требования к результатам освоения ООП 
ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты осво-
ения учебного предмета (уточ-

нение и конкретизация) 

1. Формирование информационной и алгоритми-

ческой культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обра-

Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать 
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ботки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

2. Формирование представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, мо-

дель – и их свойствах; 

3. Развитие алгоритмического мышления, необ-

ходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений соста-

вить и записать алгоритм для конкретного испол-

нителя; формирование знаний об алгоритмиче-

ских конструкциях, логических значениях и опе-

рациях; знакомство с одним из языков програм-

мирования и основными алгоритмическими 

структурами – линейной, условной и цикличе-

ской; 

4. Формирование умений формализации и струк-

турирования информации, умения выбирать спо-

соб представления данных в соответствии с по-

ставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств 

обработки данных; 

5. Формирование навыков и умений безопасного 

и целесообразного поведения при работе с ком-

пьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и пра-

ва. 

информацию при заданных пра-

вилах кодирования; 

 оперировать единицами из-

мерения количества информации; 

 оценивать количественные 

параметры информационных 

объектов и процессов (объём па-

мяти, необходимый для хранения 

информации; время передачи ин-

формации и др.); 

 записывать в двоичной си-

стеме целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические вы-

ражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ; определять значение логиче-

ского выражения; строить табли-

цы истинности; 

 анализировать информаци-

онные модели (таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информа-

цию из одной пространственно-

графической или знаково-

символической формы в другую, 

в том числе использовать графи-

ческое представление (визуали-

зацию) числовой информации; 

 выбирать форму представ-

ления данных (таблица, схема, 

график, диаграмма) в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

 строить простые информа-

ционные модели объектов и про-

цессов из различных предметных 

областей с использованием типо-

вых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оцени-

вать адекватность построенной 

модели объекту-оригиналу и це-

лям моделирования. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 углубить и развить пред-

ставления о современной научной 

картине мира, об информации 

как одном из основных понятий 

современной науки, об информа-

ционных процессах и их роли в 

современном мире;  

 научиться определять мощ-

ность алфавита, используемого 

для записи сообщения; 

 научиться оценивать ин-
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формационный объём сообщения, 

записанного символами произ-

вольного алфавита 

 переводить небольшие де-

сятичные числа из восьмеричной 

и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему 

счисления; 

 познакомиться с тем, как 

информация представляется в 

компьютере, в том числе с дво-

ичным кодированием текстов, 

графических изображений, звука; 

 научиться решать логиче-

ские задачи с использованием 

таблиц истинности; 

 научиться решать логиче-

ские задачи путем составления 

логических выражений и их пре-

образования с использованием 

основных свойств логических 

операций. 

 сформировать представле-

ние о моделировании как методе 

научного познания; о компью-

терных моделях и их использова-

нии для исследования объектов 

окружающего мира; 

 познакомиться с примерами 

использования графов и деревьев 

при описании реальных объектов 

и процессов; 

 научиться строить мате-

матическую модель задачи – вы-

делять исходные данные и ре-

зультаты, выявлять соотноше-

ния между ними. 

Алгоритмы и начала програм-

мирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия 

«алгоритм» и широту сферы его 

применения; анализировать 

предлагаемые последовательно-

сти команд на предмет наличия у 

них таких свойств алгоритма как 

дискретность, детерминирован-

ность, понятность, результатив-

ность, массовость;  

 оперировать алгоритмиче-

скими конструкциями «следова-

ние», «ветвление», «цикл» (под-

бирать алгоритмическую кон-



 72 

струкцию, соответствующую той 

или иной ситуации; переходить 

от записи алгоритмической кон-

струкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «испол-

нитель», «формальный исполни-

тель», «среда исполнителя», «си-

стема команд исполнителя» и др.; 

понимать ограничения, наклады-

ваемые средой исполнителя и си-

стемой команд, на круг задач, 

решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алго-

ритм для формального исполни-

теля с заданной системой команд; 

 составлять линейные алго-

ритмы, число команд в которых 

не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять 

записанный на естественном 

языке алгоритм, обрабатываю-

щий цепочки символов. 

 исполнять линейные алго-

ритмы, записанные на алгорит-

мическом языке. 

 исполнять алгоритмы c 

ветвлениями, записанные на ал-

горитмическом языке; 

 понимать правила записи и 

выполнения алгоритмов, содер-

жащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения 

работы; 

 определять значения пере-

менных после исполнения про-

стейших циклических алгорит-

мов, записанных на алгоритмиче-

ском языке; 

 разрабатывать и записывать 

на языке программирования ко-

роткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические кон-

струкции. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, со-

держащие ветвления и повторе-

ния, для формального исполните-

ля с заданной системой команд; 

 составлять все возможные 

алгоритмы фиксированной длины 

для формального исполнителя с 
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заданной системой команд; 

 определять количество ли-

нейных алгоритмов, обеспечива-

ющих решение поставленной за-

дачи, которые могут быть со-

ставлены для формального ис-

полнителя с заданной системой 

команд; 

 подсчитывать количество 

тех или иных символов в цепочке 

символов, являющейся результа-

том работы алгоритма; 

 по данному алгоритму опре-

делять, для решения какой зада-

чи он предназначен; 

 исполнять записанные на ал-

горитмическом языке цикличе-

ские алгоритмы обработки од-

номерного массива чисел (сумми-

рование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива 

с определёнными индексами; 

суммирование элементов масси-

ва, с заданными свойствами; 

определение количества элемен-

тов массива с заданными свой-

ствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива 

и др.); 

 разрабатывать в среде 

формального исполнителя ко-

роткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические кон-

струкции; 

 разрабатывать и записы-

вать на языке программирования 

эффективные алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмиче-

ские конструкции. 

Информационные и коммуни-

кационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и харак-

теристики основных устройств 

компьютера; 

 описывать виды и состав 

программного обеспечения со-

временных компьютеров; 

 подбирать программное 

обеспечение, соответствующее 

решаемой задаче; 

 оперировать объектами 

файловой системы; 
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 применять основные прави-

ла создания текстовых докумен-

тов; 

 использовать средства авто-

матизации информационной дея-

тельности при создании тексто-

вых документов; 

 использовать основные при-

ёмы обработки информации в 

электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотноше-

ния между числовыми величина-

ми. 

 осуществлять поиск инфор-

мации в готовой базе данных; 

 основам организации и 

функционирования компьютер-

ных сетей; 

 составлять запросы для по-

иска информации в Интернете; 

 использовать основные при-

ёмы создания презентаций в ре-

дакторах презентаций. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 систематизировать знания 

о принципах организации файло-

вой системы, основных возмож-

ностях графического интерфей-

са и правилах организации инди-

видуального информационного 

пространства;  

 систематизировать знания 

о назначении и функциях про-

граммного обеспечения компью-

тера; приобрести опыт решения 

задач из разных сфер человече-

ской деятельности с применение 

средств информационных техно-

логий; 

 проводить обработку боль-

шого массива данных с использо-

ванием средств электронной 

таблицы; 

 расширить представления о 

компьютерных сетях распро-

странения и обмена информаци-

ей, об использовании информаци-

онных ресурсов общества с со-

блюдением соответствующих 

правовых и этических норм, тре-
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бований информационной без-

опасности; 

 оценивать возможное коли-

чество результатов поиска ин-

формации в Интернете, получен-

ных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами 

к оценке достоверности инфор-

мации (оценка надёжности ис-

точника, сравнение данных из 

разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о 

требованиях техники безопасно-

сти, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе со 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание 

принципов действия различных 

средств информатизации, их 

возможностей, технических и 

экономических ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы  духовно-нравственной культуры народов России 

Таблица 16 

 

Требования к результатам освоения ООП ООО  (ФГОС ООО) 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур-

ных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограниче-

нию в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства; 
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формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности. 

 

 

 

Физика 

Таблица 17 

 

Требования к результа-

там освоения ООП ООО 

(ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(уточнение и конкретизация) 

1) формирование представ-

лений о закономерной свя-

зи и познаваемости явле-

ний природы, об объектив-

ности научного знания; о 

системообразующей роли 

физики для развития дру-

гих естественных наук, 

техники и технологий; 

научного мировоззрения 

как результата изучения 

основ строения материи и 

фундаментальных законов 

физики; 

2) формирование первона-

чальных представлений о 

физической сущности яв-

лений природы (механиче-

ских, тепловых, электро-

магнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и 

поле), движении как спосо-

бе существования материи; 

усвоение основных идей 

механики, атомно-

молекулярного учения о 

строении вещества, эле-

ментов электродинамики и 

квантовой физики; овладе-

ние понятийным аппаратом 

и символическим языком 

физики; 

3) приобретение опыта 

применения научных мето-

дов познания, наблюдения 

физических явлений, про-

ведения опытов, простых 

экспериментальных иссле-

дований, прямых и косвен-

ных измерений с использо-

ванием аналоговых и циф-

ровых измерительных при-

Выпускник научится: 

− соблюдать правила безопасности и охраны труда при рабо-

те с учебным и лабораторным оборудованием; 

− понимать смысл основных физических терминов: физиче-

ское тело, физическое явление, физическая величина, едини-

цы измерения; 

− распознавать проблемы, которые можно решить при по-

мощи физических методов; анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

− ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измере-

ний; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного обору-

дования; проводить опыт и формулировать выводы. 

− Примечание. При проведении исследования физических 

явлений измерительные приборы используются лишь как 

датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

− понимать роль эксперимента в получении научной инфор-

мации; 

− проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосфер-

ное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, ра-

диационный фон (с использованием дозиметра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

− Примечание. Любая учебная программа должна обеспечи-

вать овладение прямыми измерениями всех перечисленных 

физических величин. 

− проводить исследование зависимостей физических вели-

чин с использованием прямых измерений: при этом констру-

ировать установку, фиксировать результаты полученной за-

висимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

− проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную уста-

новку, следуя предложенной инструкции, вычислять значе-

ние величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

− анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных физических 
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боров; понимание неиз-

бежности погрешностей 

любых измерений; 

4) понимание физических 

основ и принципов дей-

ствия (работы) машин и 

механизмов, средств пере-

движения и связи, бытовых 

приборов, промышленных 

технологических процес-

сов, влияния их на окру-

жающую среду; осознание 

возможных причин техно-

генных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимо-

сти применения достиже-

ний физики и технологий 

для рационального приро-

допользования; 

6) овладение основами без-

опасного использования 

естественных и искус-

ственных электрических и 

магнитных полей, электро-

магнитных и звуковых 

волн, естественных и ис-

кусственных ионизирую-

щих излучений во избежа-

ние их вредного воздей-

ствия на окружающую сре-

ду и организм человека; 

7) развитие умения плани-

ровать в повседневной 

жизни свои действия с 

применением полученных 

знаний законов механики, 

электродинамики, термо-

динамики и тепловых яв-

лений с целью сбережения 

здоровья; 

8) формирование представ-

лений о нерациональном 

использовании природных 

ресурсов и энергии, загряз-

нении окружающей среды 

как следствие несовершен-

ства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья: владение 

основными доступными 

методами научного позна-

явлений или закономерностей и применять имеющиеся зна-

ния для их объяснения; 

− понимать принципы действия машин, приборов и техни-

ческих устройств, условия их безопасного использования в 

повседневной жизни; 

− использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, справочные 

материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осознавать ценность научных исследований, роль физи-

ки в расширении представлений об окружающем мире и ее 

вклад в улучшение качества жизни; 

− использовать приемы построения физических моделей, 

поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установ-

ленных фактов; 

− сравнивать точность измерения физических величин по 

величине их относительной погрешности при проведении 

прямых измерений; 

− самостоятельно проводить косвенные измерения и иссле-

дования физических величин с использованием различных 

способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного по-

ставленной задаче, проводить оценку достоверности полу-

ченных результатов; 

− воспринимать информацию физического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой ин-

формации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информа-

ции; 

− создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников ин-

формации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления  

Выпускник научится: 

− распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протека-

ния этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное паде-

ние тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давле-

ния твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резо-

нанс, волновое движение (звук); 

− описывать изученные свойства тел и механические явле-

ния, используя физические величины: путь, перемещение, 

скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плот-

ность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила 
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ния, используемыми в фи-

зике: наблюдение, описа-

ние, измерение, экспери-

мент; умение обрабатывать 

результаты измерений, об-

наруживать зависимость 

между физическими вели-

чинами, объяснять полу-

ченные результаты и де-

лать выводы; 

10) для обучающихся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья: владение 

доступными методами са-

мостоятельного планиро-

вания и проведения физи-

ческих экспериментов, 

описания и анализа полу-

ченной измерительной ин-

формации, определения 

достоверности полученно-

го результата; 

11) для слепых и слабови-

дящих обучающихся: вла-

дение правилами записи 

физических формул рель-

ефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля. 

трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, по-

тенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и ча-

стота колебаний, длина волны и скорость ее распростране-

ния; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физи-

ческой величины; 

− анализировать свойства тел, механические явления и про-

цессы, используя физические законы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

− различать основные признаки изученных физических мо-

делей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 

− решать задачи, используя физические законы (закон сохра-

нения энергии, закон всемирного тяготения, принцип супер-

позиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, ско-

рость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, дав-

ление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 

и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать знания о механических явлениях в повседнев-

ной 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 ис-

пользования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследова-

ния космического пространств; 

− различать границы применимости физических законов, по-

нимать всеобщий характер фундаментальных законов (за-

кон сохранения механической энергии, закон сохранения им-

пульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность ис-

пользования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

− находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся зна-

ний по механике с использованием математического аппа-

рата, так и при помощи методов оценки. 
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Тепловые явления  

Выпускник научится: 

− распознавать тепловые явления и объяснять на базе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагрева-

нии (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжи-

маемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипе-

ние, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные со-

стояния вещества, поглощение энергии при испарении жид-

кости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

− описывать изученные свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: количество теплоты, внут-

ренняя энергия, температура, удельная теплоемкость веще-

ства, удельная теплота плавления, удельная теплота парооб-

разования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы измерения, находить форму-

лы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

− анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя основные положения атомно-молекулярного уче-

ния о строении вещества и закон сохранения энергии; 

− различать основные признаки изученных физических мо-

делей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

− приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний о тепловых явлениях; 

− решать задачи, используя закон сохранения энергии в теп-

ловых процессах и формулы, связывающие физические ве-

личины (количество теплоты, температура, удельная тепло-

емкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топли-

ва, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое усло-

вие, выделять физические величины, законы и формулы, не-

обходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать знания о тепловых явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с при-

борами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окру-

жающей среде; приводить примеры экологических послед-

ствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

− различать границы применимости физических законов, по-

нимать всеобщий характер фундаментальных физических 

законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

− находить адекватную предложенной задаче физическую 
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модель, разрешать проблему как на основе имеющихся зна-

ний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится: 

− распознавать электромагнитные явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, хими-

ческое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромаг-

нитные волны, прямолинейное распространение света, отра-

жение и преломление света, дисперсия света. 

− составлять схемы электрических цепей с последователь-

ным и параллельным соединением элементов, различая 

условные обозначения элементов электрических цепей (ис-

точник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 

вольтметр). 

− использовать оптические схемы для построения изображе-

ний в плоском зеркале и собирающей линзе. 

− описывать изученные свойства тел и электромагнитные 

явления, используя физические величины: электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие дан-

ную 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 све-

та, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его мате-

матическое выражение. 

− приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний о электромагнитных явлениях 

− решать задачи, используя физические законы (закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолиней-

ного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротивление вещества, ра-

бота электрического поля, мощность тока, фокусное рассто-

яние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света, формулы расчета элек-

трического сопротивления при последовательном и парал-

лельном соединении проводников): на основе анализа усло-

вия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-
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ские величины, законы и формулы, необходимые для ее ре-

шения, проводить расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать знания об электромагнитных явлениях в по-

вседневной жизни для обеспечения безопасности при обра-

щении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического пове-

дения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

− различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка це-

пи, закон Джоуля-Ленца идр.); 

− использовать приемы построения физических моделей, 

поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установ-

ленных фактов; 

− находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся зна-

ний об электромагнитных явлениях с использованием мате-

матического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления  

Выпускник научится: 

− распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протека-

ния этих явлений: естественная и искусственная радиоактив-

ность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спек-

тра излучения атома; 

− описывать изученные квантовые явления, используя физи-

ческие величины: массовое число, зарядовое число, период 

полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величи-

нами, вычислять значение физической величины; 

− анализировать квантовые явления, используя физические 

законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохра-

нения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света ато-

мом, при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

− различать основные признаки планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного ядра; 

− приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных 

реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
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окружающей среде; 

− соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом мас-

сы; 

− приводить примеры влияния радиоактивных излучений на 

живые организмы; понимать принцип действия дозиметра 

и различать условия его использования; 

− понимать экологические проблемы, возникающие при ис-

пользовании атомных электростанций, и пути решения 

этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии  

Выпускник научится: 

− указывать названия планет Солнечной системы; различать 

основные признаки суточного вращения звездного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

− понимать различия между гелиоцентрической и геоцен-

трической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

− указывать общие свойства и отличия планет земной 

группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и 

больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

− различать основные характеристики звезд (размер, 

цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее темпера-

турой; 

− различать гипотезы о происхождении Солнечной си-

стемы. 

 

 

 

Биология 

Таблица 18 

 

Требования к результатам освоения ООП 

ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета (уточнение и конкре-

тизация) 

Выпускник научится пользоваться научны-

ми методами для распознания биологиче-

ских проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлени-

ям, закономерностям, их роли в жизни орга-

низмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным орга-

низмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпрети-

ровать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологиче-

ских знаний – понятиями, закономерностя-

ми, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное зна-

чение; сведениями по истории становления 

биологии как науки. 

Выпускник научится пользоваться науч-

ными методами для распознания биологи-

ческих проблем; давать научное объясне-

ние биологическим фактам, процессам, яв-

лениям, закономерностям, их роли в жизни 

организмов и человека; проводить наблю-

дения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить не-

сложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологиче-

ских знаний – понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими 

важное общеобразовательное и познава-

тельное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 
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Выпускник освоит общие приемы: оказания 

первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размноже-

ния культурных растений, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием соб-

ственного организма; правила работы в ка-

бинете биологии, с биологическими прибо-

рами. 

Выпускник приобретет навыки использова-

ния научно-популярной литературы по био-

логии, справочных материалов (на бумаж-

ных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основ-

ных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью свое-

му и окружающих; 

• ориентироваться в системе познава-

тельных ценностей – воспринимать инфор-

мацию биологического содержания в науч-

но-популярной литературе, средствах массо-

вой информации и Интернет-ресурсах, кри-

тически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения о биологических явлени-

ях и процессах на основе нескольких источ-

ников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Живые организмы  

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки био-

логических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых орга-

низмов; 

• аргументировать, приводить доказа-

тельства родства различных таксонов расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказа-

тельства различий растений, животных, гри-

бов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологи-

ческих объектов (растений, животных, бак-

терий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной системати-

ческой группе; 

Выпускник освоит общие приемы: оказа-

ния первой помощи; рациональной органи-

зации труда и отдыха; выращивания и раз-

множения культурных растений и домаш-

них животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использо-

вания научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бу-

мажных и электронных носителях), ресур-

сов Интернета при выполнении учебных 

задач. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

• осознанно использовать знания основ-

ных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познава-

тельных ценностей – воспринимать ин-

формацию биологического содержания в 

научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-

ресурсах, критически оценивать получен-

ную информацию, анализируя ее содержа-

ние и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения о биологических явле-

ниях и процессах на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особен-

ности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и орга-

низмов растений, животных, грибов, бак-

терий) и процессов, характерных для жи-

вых организмов; 

• аргументировать, приводить доказа-

тельства родства различных таксонов рас-

тений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказа-

тельства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биоло-

гических объектов (растений, животных, 
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• раскрывать роль биологии в практиче-

ской деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и 

эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущ-

ность приспособленности организмов к сре-

де обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличитель-

ные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты 

(растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между осо-

бенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологи-

ческие эксперименты и объяснять их резуль-

таты; 

• знать и аргументировать основные пра-

вила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы вы-

ращивания и размножения культурных рас-

тений, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в ка-

бинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, жи-

вотных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, Интернет ресурсе, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организмов раз-

личных царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми гриба-

ми, ядовитыми растениями, укусах живот-

ных; размножения и выращивания культур-

ных растений; 

• ориентироваться в системе моральных 

бактерий, грибов) на основе определения 

их принадлежности к определенной систе-

матической группе; 

• раскрывать роль биологии в практиче-

ской деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и 

эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущ-

ность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объек-

ты или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических объек-

тов; 

• сравнивать биологические объекты 

(растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать вы-

воды и умозаключения на основе сравне-

ния; 

• устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями кле-

ток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биоло-

гические эксперименты и объяснять их ре-

зультаты; 

• знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы вы-

ращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

• знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

• находить информацию о растениях, 

животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проект-

ной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, вклю-

чая умения формулировать задачи, пред-
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норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценно-

сти жизни во всех ее проявлениях, экологи-

ческое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основ-

ных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к жи-

вой природе; 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особен-

ности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при ре-

шении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Человек и его здоровье  

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки био-

логических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) 

и процессов жизнедеятельности, характер-

ных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказа-

тельства взаимосвязи человека и окружаю-

щей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказа-

тельства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказа-

тельства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, 

стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и про-

студных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек ра-

зумный на примерах сопоставления биоло-

гических объектов и других материальных 

артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявле-

ние наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и из-

менчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или 

ставлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах жи-

вотных; работы с определителями расте-

ний; размножения и выращивания куль-

турных растений, уходом за домашними 

животными; 

• ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• осознанно использовать знания основ-

ных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая осо-

бенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и жиз-

недеятельности растений, животных, гри-

бов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружа-

ющих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки 

биологических объектов (животных клеток 

и тканей, органов и систем органов челове-

ка) и процессов жизнедеятельности, харак-

терных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказа-

тельства взаимосвязи человека и окружа-

ющей среды, родства человека с животны-

ми; 

• аргументировать, приводить доказа-

тельства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказа-

тельства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, 

стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 
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их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, ды-

хание, обмен веществ, выделение и др.); де-

лать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между осо-

бенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; проводить иссле-

дования с организмом человека и объяснять 

их результаты; 

• знать и аргументировать основные 

принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы ока-

зания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в ка-

бинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения 

тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожо-

гах, обморожениях, травмах, спасении уто-

пающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других лю-

дей; 

• находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему 

и окружающих; последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе несколь-

• объяснять эволюцию вида Человек ра-

зумный на примерах сопоставления биоло-

гических объектов и других материальных 

артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять прояв-

ление наследственных заболеваний у чело-

века, сущность процессов наследственно-

сти и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объек-

ты (клетки, ткани органы, системы орга-

нов) или их изображения, выявлять отли-

чительные признаки биологических объек-

тов; 

• сравнивать биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, 

дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями кле-

ток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; проводить ис-

следования с организмом человека и объ-

яснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные 

принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

• объяснять необходимость применения 

тех или иных приемов при оказании пер-

вой доврачебной помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других 
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ких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая осо-

бенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при ре-

шении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельно-

сти организма человека, планировать сов-

местную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки био-

логических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для 

сообществ живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказа-

тельства необходимости защиты окружаю-

щей среды; 

• аргументировать, приводить доказа-

тельства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологи-

ческих объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной системати-

ческой группе; 

• раскрывать роль биологии в практиче-

ской деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; 

значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и 

эволюции организмов на основе сопоставле-

ния особенностей их строения и функциони-

рования; 

• объяснять механизмы наследственности 

и изменчивости, возникновения приспособ-

ленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличитель-

ные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, 

процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между осо-

бенностями строения и функциями органов 

и систем органов; 

• использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологи-

ческие эксперименты и объяснять их резуль-

таты; 

людей; 

• находить в учебной, научно-

популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме чело-

века, оформлять ее в виде устных сообще-

ний и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью сво-

ему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе несколь-

ких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связанных 

с особенностями строения и жизнедеятель-

ности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мне-

ние окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки 

биологических объектов (вида, экосисте-

мы, биосферы) и процессов, характерных 

для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказа-

тельства необходимости защиты окружа-

ющей среды; 

• аргументировать, приводить доказа-

тельства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биоло-

гических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систе-

матической группе;  

• раскрывать роль биологии в практиче-

ской деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; 

значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и 

эволюции организмов на основе сопостав-

ления особенностей их строения и функци-

онирования; 

• объяснять механизмы наследственно-

сти и изменчивости, возникновения при-

способленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и 
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• знать и аргументировать основные пра-

вила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности чело-

века в природе; 

• описывать и использовать приемы вы-

ращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними 

в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах информацию 

о живой природе, оформлять ее в виде пись-

менных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в ка-

бинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, 

возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих 

проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему 

и окружающих, последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам об-

щей биологии в научно-популярной литера-

туре, специализированных биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и 

здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения о современных пробле-

мах в области биологии и охраны окружаю-

щей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности ауди-

тории сверстников; 

• работать в группе сверстников при ре-

шении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими пробле-

мами в области молекулярной биологии, ге-

нетики, экологии, биотехнологии, медицины 

и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мне-

ние окружающих и адекватно оценивать 

описаниям реальные биологические объек-

ты или их изображения, выявляя отличи-

тельные признаки биологических объек-

тов; 

• сравнивать биологические объекты, 

процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями ор-

ганов и систем органов; 

• использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биоло-

гические эксперименты и объяснять их ре-

зультаты;  

• знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; анализиро-

вать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе;  

• описывать и использовать приемы вы-

ращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за 

ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-

популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию о живой природе, 

оформлять ее в виде письменных сообще-

ний, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

• понимать экологические проблемы, 

возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих 

проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью сво-

ему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам 

общей биологии в научно-популярной ли-

тературе, специализированных биологиче-

ских словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы, собственному здоро-

вью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее прояв-

лениях, экологическое сознание, эмоцио-
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собственный вклад в деятельность группы. нально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения о современных пробле-

мах в области биологии и охраны окружа-

ющей среды на основе нескольких источ-

ников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связанных 

с теоретическими и практическими про-

блемами в области молекулярной биоло-

гии, генетики, экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекват-

но оценивать собственный вклад в дея-

тельность группы. 

 

Химия 

Таблица 19 

 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения учеб-

ного предмета (уточнение и конкретиза-

ция) 

1) формирование первоначальных 

систематизированных представлений о ве-

ществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппа-

ратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимо-

сти основ химической науки как области 

современного естествознания, химических 

превращений неорганических и органиче-

ских веществ как основы многих явлений 

живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической 

грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуа-

ции, связанные с химией, навыками без-

опасного обращения с веществами, исполь-

зуемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанав-

ливать связи между реально наблюдаемы-

ми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависи-

Выпускник научится: 

• Характеризовать основные методы 

познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

• Описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• Раскрывать смысл основных химиче-

ских понятий «атом», «молекула», «хи-

мический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знако-

вую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохране-

ния массы веществ, постоянства со-

става, атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические 

явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их фор-

мулам; 

• определять валентность атома элемен-

та в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 
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мость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от 

их свойств; 

5) приобретение опыта использова-

ния различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при про-

ведении несложных химических экспери-

ментов с использованием лабораторного 

оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о 

значении химической науки в решении со-

временных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обу-

чающихся: владение правилами записи хи-

мических формул с использованием рель-

ефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля; 

8) для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научно-

го познания, используемыми в химии. 

• называть признаки и условия протека-

ния химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствую-

щие о протекании химической реак-

ции при выполнении химического 

опыта; составлять формулы бинарных 

соединений; 

• составлять уравнения химических 

реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы 

при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудо-

ванием и посудой; 

• вычислять относительную молекуляр-

ную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химиче-

ского элемента по формуле соедине-

ния; 

• вычислять количество, объем или 

массу вещества по количеству, объе-

му, массе реагентов или продуктов ре-

акции; 

• характеризовать физические и хими-

ческие свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водо-

род; 

• распознавать опытным путем газооб-

разные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой 

эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и хими-

ческие свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворен-

ного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определен-

ной массовой долей растворенного 

вещества; 

• называть соединения изученных клас-

сов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и хими-

ческие свойства основных классов не-

органических веществ: оксидов, кис-

лот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ 
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к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических 

соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства изученных клас-

сов неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем раство-

ры кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между 

классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического 

закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомно-

го (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода 

в периодической системе Д.И. Менде-

леева; 

• объяснять закономерности изменения 

строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

• характеризовать химические элемен-

ты (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической си-

стеме Д.И. Менделеева и особенно-

стей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химиче-

ская связь», «электроотрицатель-

ность»; характеризовать зависимость 

физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в 

неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул 

веществ, образованных разными ви-

дами химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», 

«катион», «анион», «электролиты», 

• «неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «сте-

пень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома 

элемента в соединении; 
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• раскрывать смысл теории электроли-

тической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитиче-

ской диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

• объяснять сущность процесса элек-

тролитической диссоциации и реак-

ций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные 

ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания 

реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных ве-

ществ; 

• определять окислитель и 

восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на ско-

рость химической реакции; 

• классифицировать химические реак-

ции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

• проводить опыты по получению, со-

биранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: угле-

кислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газооб-

разные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами 

металлов; 

• называть органические вещества по 

их формуле: метан, этан, этилен, ме-

танол, этанол, глицерин, уксусная 

кислота, аминоуксусная кислота, сте-

ариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

• оценивать влияние химического за-

грязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

• определять возможность протекания 
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реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, 

водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• выдвигать и проверять эксперимен-

тально гипотезы о химических свой-

ствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических ре-

акций; характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, уста-

навливать причинно-следственные 

связи между данными характеристи-

ками вещества; составлять молеку-

лярные и полные ионные уравнения 

по сокращенным ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества 

проявлять окислительные или восста-

новительные свойства с учетом сте-

пеней окисления элементов, входя-

щих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соот-

ветствующих последовательности 

превращений неорганических веществ 

различных классов; 

• выдвигать и проверять эксперимен-

тально гипотезы о результатах воз-

действия различных факторов на из-

менение скорости химической реак-

ции; 

• использовать приобретенные знания 

для экологически грамотного поведе-

ния в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключе-

вые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонауч-

ной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой инфор-

мации; 

• осознавать значение теоретических 

знаний по химии для практической 

деятельности человека; 
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• создавать модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в ин-

струкциях по использованию ле-

карств, средств бытовой химии и др. 

Основные понятия химии (уровень атом-

но-молекулярных представле-

ний)  

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 хими-

ческих понятий «атом», «молекула», 

• «химический элемент», «простое ве-

щество», «сложное вещество», «ва-

лентность», используя знаковую си-

стему химии; 

• изображать состав простейших ве-

ществ с помощью химических формул 

и сущность химических реакций с 

помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молеку-

лярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического 

элемента в соединениях для оценки 

их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, осно-

вания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основа-

ния по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 

• описывать состав, свойства и значе-

ние (в природе и практической дея-

тельности человека) простых веществ 

— кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику 

химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств 

щелочных металлов и галогенов;  

• пользоваться лабораторным оборудо-

ванием и химической посудой; 

• проводить несложные химические 

опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их пре-



 95 

вращений; соблюдать правила техни-

ки безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты 

и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюде-

ния мер безопасности при обращении 

с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюде-

ния правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной 

среде; 

• понимать смысл и необходимость со-

блюдения предписаний, предлагае-

мых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и 

др.; 

• использовать приобретённые ключе-

вые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изу-

чению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компе-

тентность, используя средства устной 

и письменной коммуникации при ра-

боте с текстами учебника и дополни-

тельной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к 

уважению иной точки зрения при об-

суждении результатов выполненной 

работы; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонауч-

ной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования 

различных веществ. 

Периодический закон и периодическая си-

стема химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение 

вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические эле-

менты на металлы, неметаллы, эле-

менты, оксиды и гидроксиды которых 

амфотерны, и инертные элементы (га-

зы) для осознания важности упорядо-
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ченности научных знаний; • раскры-

вать смысл периодического закона Д. 

И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать таблич-

ную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер 

и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химиче-

ских элементов малых периодов пе-

риодической системы, а также калия и 

кальция; 

• различать виды химической связи: 

ионную, ковалентную полярную, ко-

валентную неполярную и металличе-

скую; 

• изображать электронно-ионные фор-

мулы веществ, образованных химиче-

скими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств ве-

ществ от строения их кристалличе-

ских решёток: ионных, атомных, мо-

лекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элемен-

ты и их соединения на основе поло-

жения элементов в периодической си-

стеме и особенностей строения их 

атомов; 

• описывать основные этапы открытия 

Д. И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы хи-

мических элементов, жизнь и много-

образную научную деятельность учё-

ного; 

• характеризовать научное и мировоз-

зренческое значение периодического 

закона и периодической системы хи-

мических элементов Д. И. Менделее-

ва; 

• осознавать научные открытия как ре-

зультат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоле-

ния трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать значение теоретических 

знаний для практической деятельно-

сти человека; 

• описывать изученные объекты как си-

стемы, применяя логику системного 
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анализа; 

• применять знания о закономерностях 

периодической системы химических 

элементов для объяснения и предви-

дения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компе-

тентность посредством углубления 

знаний об истории становления хими-

ческой 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 фи-

зических; 

• называть признаки и условия проте-

кания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность хими-

ческой реакции к определённому типу 

по одному из классификационных 

признаков: 1) по числу и составу ис-

ходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, за-

мещения и обмена); 2) по выделению 

или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окис-

лительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обра-

тимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на ско-

рость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на сме-

щение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитиче-

ской диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращённые ионные 

уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных ре-

акций; 

• прогнозировать продукты химических 

реакций по формулам/названиям ис-

ходных веществ; определять исход-

ные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соот-
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ветствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неоргани-

ческих веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента 

признаки, свидетельствующие о про-

текании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определён-

ной массовой долей растворённого 

вещества; 

• определять характер среды водных 

растворов кислот и щелочей по изме-

нению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, 

подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катио-

нов и анионов. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, под-

тверждающих существование взаимо-

связи между основными классами не-

органических веществ; 

• прогнозировать результаты воздей-

ствия различных факторов на измене-

ние скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздей-

ствия различных факторов на смеще-

ние химического равновесия. 

Многообразие веществ  

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорга-

нических веществ к одному из изу-

ченных классов/групп: металлы и не-

металлы, 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 степе-

ням окисления элементов, а также за-

рядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и 

солей; 

• объяснять закономерности изменения 
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физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неме-

таллов) и их высших оксидов, образо-

ванных элементами второго и третье-

го периодов; 

• называть общие химические свойства, 

характерные для групп оксидов: кис-

лотных, основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, 

характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, ос-

нований, солей; 

• приводить примеры реакций, под-

тверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и 

вещество-восстановитель в окисли-

тельно- восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-

восстановительный баланс (для изу-

ченных реакций) по предложенным 

схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, под-

тверждающие химические свойства 

основных классов неорганических 

веществ; 

• проводить лабораторные опыты по 

получению и собиранию газообраз-

ных веществ: водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака; составлять 

уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• прогнозировать химические свойства 

веществ на основе их состава и строе-

ния; 

• прогнозировать способность вещества 

проявлять окислительные или восста-

новительные свойства с учётом сте-

пеней окисления элементов, входя-

щих в его состав; 

• выявлять существование генетиче-

ской взаимосвязи между веществами 

в ряду: простое вещество — оксид — 

гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства 

концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений реак-
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ций, лежащих в основе промышлен-

ных способов получения аммиака, 

серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические 

процессы, являющиеся частью круго-

ворота веществ в природе; 

• организовывать, проводить учениче-

ские проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

 

 

 

Изобразительное искусство 

Таблица 20 

Требования к 

результатам 

освоения ООП 

ООО  (ФГОС 

ООО) 

Планируемые результаты освоения ООП ООО  (уточнение и 

конкретизация) 

1) формирование 

основ художе-

ственной культуры 

обучающихся как 

части их общей ду-

ховной культуры, 

как особого спосо-

ба познания жизни 

и средства органи-

зации общения; 

развитие эстетиче-

ского, эмоциональ-

но-ценностного ви-

дения окружающе-

го мира; развитие 

наблюдательности, 

способности к со-

переживанию, зри-

тельной памяти, 

ассоциативного 

мышления, худо-

жественного вкуса 

и творческого во-

ображения; 

2) развитие визу-

ально-

пространственного 

мышления как 

формы эмоцио-

нально-

ценностного освое-

ния мира, самовы-

ражения и ориен-

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного ис-

кусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их 

отражение в народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства 

избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его 

отдельных элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного ис-

кусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать 

единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции 

в традиции народного искусства (используя традиционное письмо 

Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного ис-

пользования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в про-

цессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных ху-

дожественных промыслов; осуществлять собственный художе-

ственный замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции од-
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тации в художе-

ственном и нрав-

ственном про-

странстве культу-

ры; 

3) освоение худо-

жественной куль-

туры во всем мно-

гообразии ее видов, 

жанров и стилей 

как материального 

выражения духов-

ных ценностей, во-

площенных в про-

странственных 

формах (фольклор-

ное художествен-

ное творчество 

разных народов, 

классические про-

изведения отече-

ственного и зару-

бежного искусства, 

искусство совре-

менности); 

4) воспитание ува-

жения к истории 

культуры своего 

Отечества, выра-

женной в архитек-

туре, изобрази-

тельном искусстве, 

в национальных 

образах предметно-

материальной и 

пространственной 

среды, в понима-

нии красоты чело-

века; 

5) приобретение 

опыта создания ху-

дожественного об-

раза в разных видах 

и жанрах визуаль-

но-

пространственных 

искусств: изобрази-

тельных (живопись, 

графика, скульпту-

ра), декоративно-

прикладных, в ар-

хитектуре и ди-

зайне; приобрете-

ного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать 

орнаменты на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного 

искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента 

и орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и 

декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов 

в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных худо-

жественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства 

и объяснять, в чем состоит различие временных и пространствен-

ных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном 

искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понима-

ния изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюже-

том и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе 

с различными художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возмож-

ности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и то-

нальных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соот-

ношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и 

натюрморт с натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам 

линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразитель-

ное средство изобразительного искусства, как средство построения 

объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоцио-

нальное напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрмор-

та и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных мировоз-

зренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой рабо-

те; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зари-

совках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, 

применяя правила линейной и воздушной перспективы; 
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ние опыта работы 

над визуальным 

образом в синтети-

ческих искусствах 

(театр и кино); 

6) приобретение 

опыта работы раз-

личными художе-

ственными матери-

алами и в разных 

техниках в различ-

ных видах визуаль-

но-

пространственных 

искусств, в специ-

фических формах 

художественной 

деятельности, в том 

числе базирующих-

ся на ИКТ (цифро-

вая фотография, 

видеозапись, ком-

пьютерная графика, 

мультипликация и 

анимация); 

7) развитие по-

требности в обще-

нии с произведени-

ями изобразитель-

ного искусства, 

освоение практиче-

ских умений и 

навыков восприя-

тия, интерпретации 

и оценки произве-

дений искусства; 

формирование ак-

тивного отношения 

к традициям худо-

жественной куль-

туры как смысло-

вой, эстетической и 

личностно-

значимой ценности. 

 

 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчи-

вость цветового состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ра-

курс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств 

и представлений о красоте; осознавать, что колорит является сред-

ством эмоциональной выразительности живописного произведе-

ния; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и 

ритмической организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной вырази-

тельности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй 

произведения, роль формата, выразительное значение размера про-

изведения, соотношение целого и детали, значение каждого фраг-

мента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичны-

ми навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессио-

низм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы 

человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптур-

ными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения со-

отношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения 

при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первич-

ными навыками плоского и объемного изображения предмета и 

группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над порт-

ретом; 

 использовать образные возможности освещения в портре-

те; 

 пользоваться правилами схематического построения го-

ловы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных ху-

дожников - портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых 

движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптур-

ного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных 

произведений - шедевров изобразительного искусства) об изменчи-

вости образа человека в истории искусства; 
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 приемам выразительности при работе с натуры над 

набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнооб-

разные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как 

обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и раз-

мышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в 

произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе 

работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», 

«станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжет-

но- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образ-

ное выражение значительных событий в истории общества, как во-

площение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических про-

изведений и называть имена великих русских мастеров историче-

ской картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX ве-

ка в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских ху-

дожников в создании образа народа, в становлении национального 

самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объ-

единения «Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобрази-

тельного образа на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного про-

екта –разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе биб-

лейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на 

основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравствен-

ном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художни-

ков, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих евро-

пейских и русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в 

жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа со-

ветского народа в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументаль-

ные памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной 

войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного зна-

чимому историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства 

произведений изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 
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 характеризовать временные и пространственные искус-

ства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным 

образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве 

известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. 

В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам ра-

боты графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования 

(характер одежды героев, характер построек и помещений, харак-

терные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобрази-

тельного искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизо-

ванных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы 

развития и истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных 

видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального 

в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенно-

стях архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современ-

ной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и 

дизайна в пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схе-

матическое изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, 

когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные соединительные элемен-

ты; 

 применять навыки формообразования, использования 

объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пла-

стилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предмет-

ной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике 

коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое зна-

чение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ланд-

шафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового ис-

кусства; 
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 понимать основы краткой истории русской усадебной 

культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористи-

ки; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-

конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной 

композиции в формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с 

бумагой, природными материалами в процессе макетирования ар-

хитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-

архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполне-

ния коллажа в процессе создания эскизов молодежных и историче-

ских комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры 

Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре 

Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные 

особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской 

иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в 

общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе 

Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в 

XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону и парсу-

ну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллектив-

ным), создавая разнообразные творческие композиции в материа-

лах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитекту-

ры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные об-

разы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения 

(витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использо-

вать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения 

живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древне-

русской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и 

направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – 

XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стиля-

ми в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской 
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портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского ба-

рокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазий-

ные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства 

и различные художественные материалы для освоения содержа-

ния различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь ар-

гументировать свою точку зрения в процессе изучения изобрази-

тельного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отноше-

ние к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, 

журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в поли-

графии (графическое, живописное, компьютерное, фотографиче-

ское); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, ви-

зитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, 

журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитек-

торов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобрази-

тельного искусства и архитектуры русских художников XVIII – 

XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-

ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарище-

ства передвижников» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-

пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной жи-

вописи; 

 понимать особенности исторического жанра, опреде-

лять произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргу-

ментированно анализировать разные уровни своего восприятия, 

понимать изобразительные метафоры и видеть целостную кар-

тину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, 

называть памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования 

объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плос-
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кости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-

ваятелей второй половины XIX века и определять памятники мо-

нументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фанта-

зийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искус-

стве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в 

европейском и русском искусстве и время их развития в истории 

культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним 

в собственной художественно-творческой деятельности, созда-

вать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художествен-

ного проекта – создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобрази-

тельном искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. 

Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные 

образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения 

(витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи 

мира и России; 

 получать представления об особенностях художествен-

ных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественно-

го творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве ак-

терского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, 

А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 

 

 

Музыка 

Таблица 21 

Требования к 

результатам освоения 

ООП ООО  (ФГОС 

ООО) 

Планируемые результаты освоения ООП ООО  (уточнение и 

конкретизация) 

1) формирование ос-

нов музыкальной 

культуры обучаю-

щихся как неотъемле-

мой части их общей 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя об-

разного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: 

мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
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духовной культуры; 

потребности в обще-

нии с музыкой для 

дальнейшего духовно-

нравственного разви-

тия, социализации, 

самообразования, ор-

ганизации содержа-

тельного культурного 

досуга на основе осо-

знания роли музыки в 

жизни отдельного че-

ловека и общества, в 

развитии мировой 

культуры; 

2) развитие общих му-

зыкальных способно-

стей обучающихся, а 

также образного и ас-

социативного мышле-

ния, фантазии и твор-

ческого воображения, 

эмоционально-

ценностного отноше-

ния к явлениям жизни 

и искусства на основе 

восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мо-

тивационной направ-

ленности на продук-

тивную музыкально-

творческую деятель-

ность (слушание му-

зыки, пение, инстру-

ментальное музици-

рование, драматиза-

ция музыкальных 

произведений, импро-

визация, музыкально-

пластическое движе-

ние); 

4) воспитание эстети-

ческого отношения к 

миру, критического 

восприятия музы-

кальной информации, 

развитие творческих 

способностей в мно-

гообразных видах му-

зыкальной деятельно-

сти, связанной с теат-

ром, кино, литерату-

 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и 

развития образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов 

их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкально-

го произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития му-

зыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания му-

зыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, вы-

сказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального 

творчества в развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: 

былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых 

песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской 

музыки и народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жан-

ры классической и современной музыки, особенности их музы-

кального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стиле-

вых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты рус-

ской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стиле-

вых направлений и национальных школ в западноевропейской му-

зыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества круп-

нейших русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направле-

ниях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокаль-

но-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 

музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (бал-

лада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы 

(соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трех-

частную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 
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рой, живописью; 

5) расширение музы-

кального и общего 

культурного кругозо-

ра; воспитание музы-

кального вкуса, 

устойчивого интереса 

к музыке своего наро-

да и других народов 

мира, классическому 

и современному му-

зыкальному насле-

дию; 

6) овладение основа-

ми музыкальной гра-

мотности: способно-

стью эмоционально 

воспринимать музыку 

как живое образное 

искусство во взаимо-

связи с жизнью, со 

специальной терми-

нологией и ключевы-

ми понятиями музы-

кального искусства, 

элементарной нотной 

грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

 

 называть и определять звучание музыкальных инструмен-

тов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, 

камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового 

оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой 

темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зару-

бежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального язы-

ка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов 

прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и худо-

жественной формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же ху-

дожественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию за-

мысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в совре-

менных обработках; 

 определять характерные признаки современной популяр-

ной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: 

рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими 

видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и ли-

тературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного ис-

кусства и литературы на основе осознания специфики языка каждо-

го из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и 

поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, 

бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие 

голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю 

(манере) исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 
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музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельно-

сти, используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, вы-

сказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее во-

площения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или 

письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкаль-

но-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее зна-

чение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведени-

ях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современ-

ных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-

коммуникационные технологии для записи и воспроизведения му-

зыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 

музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные 

на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сце-

нической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, харак-

терные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фоль-

клора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музы-

ки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мес-

сы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и 

светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хо-

рового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средне-

вековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы 

древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-

симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в вопло-

щении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в 

процессе изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отноше-
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ние к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголос-

ных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содер-

жания различных учебных предметов). 

 

 

 

 

Технология  

Таблица 22 

Требования к 

результатам освоения 

ООП ООО  (ФГОС 

ООО) 

Планируемые результаты освоения ООП ООО  (уточнение 

и конкретизация) 

1) осознание роли тех-

ники и технологий для 

прогрессивного разви-

тия общества; форми-

рование целостного 

представления о техно-

сфере, сущности тех-

нологической культу-

ры и культуры труда; 

уяснение социальных и 

экологических послед-

ствий развития техно-

логий промышленного 

и сельскохозяйствен-

ного производства, 

энергетики и транспор-

та; 

2) овладение методами 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти, решения творче-

ских задач, моделиро-

вания, конструирова-

ния и эстетического 

оформления изделий, 

обеспечения сохранно-

сти продуктов труда; 

3) овладение средства-

ми и формами графи-

ческого отображения 

объектов или процес-

сов, правилами выпол-

нения графической до-

кументации; 

4) формирование уме-

ний устанавливать вза-

имосвязь знаний по 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные и перспективные тех-

нологии материальной и нематериальной сферы; 

- производить мониторинг и оценку состояния и выявлять воз-

можные перспективы развития технологий в произвольно вы-

бранной отрасли на основе работы с информационными источ-

никами различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз 

развития технологий в сферах, рассматриваемых в рамках 

предметной области; 

- осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков 

применения перспективных технологий и последствий развития 

существующих технологий. 

 

Выпускник научится: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологи-

ческого решения; 

- определять цели проектирования субъективно нового продукта 

или технологического решения; 

- готовить предложения технических или технологических ре-

шений с использованием методов и инструментов развития кре-

ативного мышления, в том числе с использованием инструмен-

тов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

- планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достиже-

ния целей проектирования; 

- применять базовые принципы управления проектами; 

- следовать технологическому процессу, в том числе в процессе 

изготовления субъективно нового продукта; 

оценивать условия применимости технологии, в том числе с по-

зиций экологической защищенности; 

- прогнозировать по известной технологии итоговые характери-

стики продукта в зависимости от изменения параметров и/или 

ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным пу-

тем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты; 

-  оценивать условия применимости технологии, в том числе с 

позиций экологической защищенности; 
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разным учебным пред-

метам для решения 

прикладных учебных 

задач; 

5) развитие умений 

применять технологии 

представления, преоб-

разования и использо-

вания информации, 

оценивать возможно-

сти и области приме-

нения средств и ин-

струментов ИКТ в со-

временном производ-

стве или сфере обслу-

живания; 

6) формирование пред-

ставлений о мире про-

фессий, связанных с 

изучаемыми техноло-

гиями, их востребован-

ности на рынке труда. 

 

- прогнозировать по известной технологии итоговые характери-

стики продукта в зависимости от изменения параметров и/или 

ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным пу-

тем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые техноло-

гии, проводить анализ возможности использования альтерна-

тивных ресурсов, соединять в единый технологический процесс 

несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного про-

дукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных 

или информационных продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, схе-

мы, рисунка, графического изображения и их сочетаний; 

- анализировать возможные технологические решения, опреде-

лять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуа-

ции; 

- применять базовые принципы бережливого производства, 

включая принципы организации рабочего места с учетом требо-

ваний эргономики и научной организации труда; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию про-

дуктовых проектов, предполагающих: 

- определение характеристик и разработку материального про-

дукта, включая планирование, моделирование и разработку до-

кументации в информационной среде (конструкторе), в соответ-

ствии с задачей собственной деятельности или на основе само-

стоятельно проведенных исследований потребительских интере-

сов, 

- изготовление материального продукта на основе технологиче-

ской документации с применением элементарных (не требую-

щих регулирования) и сложных (требующих регулирова-

ния/настройки) рабочих инструментов/технологического обору-

дования, 

- модификацию материального продукта по технической доку-

ментации и изменения параметров технологического процесса 

для получения заданных свойств материального продукта, 

- встраивание созданного информационного продукта в задан-

ную оболочку, 

- изготовление информационного продукта по заданному алго-

ритму в заданной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию тех-

нологических проектов, предполагающих: 

- модификацию (комбинирование, изменение параметров и тре-

бований к ресурсам) заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике), 

- разработку инструкций и иной технологической документации 

для исполнителей, 

- разработку способа или процесса получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

- проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, 
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простейших роботов с помощью материального или виртуаль-

ного конструктора; 

- выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах ав-

томатизированного проектирования; 

- выполнять базовые операции редактора компьютерного трех-

мерного проектирования (на выбор образовательной организа-

ции). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с си-

туацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в со-

ответствии с их характеристиками разрабатывать техноло-

гию на основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ре-

троспективного анализа и унификации деятельности описание 

в виде инструкции или иной технологической документации; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или техноло-

гии. 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, относящихся к актуально-

му технологическому укладу; 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, 

называть тенденции ее развития; 

- разъяснять социальное значение групп профессий, востребо-

ванных на региональном рынке труда; 

- анализировать и обосновывать свои мотивы и причины приня-

тия тех или иных решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории; 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- предлагать альтернативные варианты образовательной тра-

ектории для профессионального развития; 

- характеризовать группы предприятий региона проживания; 

- получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обра-

ботки информации о перспективах развития современных про-

изводств и тенденциях их развития в регионе проживания и в 

мире, а также информации об актуальном состоянии и пер-

спективах развития регионального и мирового рынка труда 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Таблица 23 

Требования к результатам освоения ООП 

ООО  (ФГОС ООО) 
Планируемые результаты освоения ООП 

ООО  (уточнение и конкретизация) 

1) понимание роли и значения физической 

культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый 

образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

Знания о физической культуре. 

 Выпускник научится:  

1. рассматривать физическую культуру как яв-

ление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные направ-
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2) овладение системой знаний о физиче-

ском совершенствовании человека, созда-

ние основы для формирования интереса к 

расширению и углублению знаний по ис-

тории развития физической культуры, 

спорта и олимпийского движения, освое-

ние умений отбирать физические упраж-

нения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических за-

нятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тре-

нировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учеб-

ной недели; 

3) приобретение опыта организации само-

стоятельных систематических занятий фи-

зической культурой с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм ак-

тивного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мони-

торинга физического развития и физиче-

ской подготовленности; формирование 

умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических ка-

честв: оценивать текущее состояние орга-

низма и определять тренирующее воздей-

ствие на него занятий физической культу-

рой посредством использования стандарт-

ных физических нагрузок и функциональ-

ных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контроли-

ровать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями с разной 

целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять ком-

плексы общеразвивающих, оздоровитель-

ных и корригирующих упражнений, учи-

тывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основа-

ми технических действий, приемами и фи-

зическими упражнениями из базовых ви-

дов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревно-

ления и формы её организации в современном 

обществе;  

2. характеризовать содержательные основы здо-

рового образа жизни, раскрывать его взаимо-

связь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилак-

тикой вредных привычек;  

3. понимать, что такое допинг, раскрывать ос-

новы антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия приня-

тия допинга;  

4 раскрывать базовые понятия и термины физи-

ческой культуры, применять их в процессе сов-

местных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с их помо-

щью особенности выполнения техники двига-

тельных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

5. разрабатывать содержание самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, опреде-

лять их направленность и формулировать зада-

чи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели;  

6. руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в за-

висимости от времени года и погодных усло-

вий;  

7. руководствоваться правилами оказания пер-

вой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физически-

ми упражнениями. Выпускник получит воз-

можность научиться:  

8. характеризовать цель возрождения Олимпий-

ских игр и роль Пьера де Кубертена в становле-

нии современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олим-

пийских игр; 

9. характеризовать исторические вехи развития 

отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу российскому 

спорту; 

10. определять признаки положительного влия-

ния занятий физической подготовкой на укреп-

ление здоровья, устанавливать связь между раз-

витием физических качеств и основных систем 

организма.  

Способы двигательной деятельности  
Выпускник научится: 1.использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации ин-

дивидуального отдыха и досуга, укрепления 
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вательной деятельности; расширение дви-

гательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функцио-

нальных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к вы-

полнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Го-

тов к труду и обороне" (ГТО); 

6) для слепых и слабовидящих обучаю-

щихся: 

формирование приемов осязательного и 

слухового самоконтроля в процессе фор-

мирования трудовых действий; 

формирование представлений о современ-

ных бытовых тифлотехнических сред-

ствах, приборах и их применении в повсе-

дневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилак-

тики предупреждения заболеваний, свя-

занных с учебной и производственной дея-

тельностью, с учетом двигательных, ре-

чедвигательных и сенсорных нарушений у 

обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

владение доступными способами само-

контроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической рабо-

тоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в ре-

жиме учебной и производственной дея-

тельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работо-

способности; 

владение доступными техническими при-

ёмами и двигательными действиями базо-

вых видов спорта, активное применение их 

в игровой и соревновательной деятельно-

сти; 

умение ориентироваться с помощью со-

хранных анализаторов и безопасно пере-

двигаться в пространстве с использовани-

ем при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений. 

 

собственного здоровья, повышения уровня фи-

зических кондиций;  

2. составлять комплексы физических упражне-

ний оздоровительной, тренирующей и корриги-

рующей направленности, подбирать индивиду-

альную нагрузку с учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного ор-

ганизма; 

3. классифицировать физические упражнения 

по их функциональной направленности, плани-

ровать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укрепле-

нию здоровья и развитию физических качеств;  

4. самостоятельно проводить занятия по обуче-

нию двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки 

и своевременно устранять их;  

5. тестировать показатели физического развития 

и основных физических качеств, сравнивать их 

с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоя-

тельных занятий физической подготовкой;  

6. взаимодействовать со сверстниками в усло-

виях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных дей-

ствий, развитии физических качеств, тестирова-

нии физического развития и физической подго-

товленности. Выпускник получит возможность 

научиться:  

7. вести дневник по физкультурной деятельно-

сти, включать в него оформление планов прове-

дения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направ-

ленности, данные контроля динамики индиви-

дуального физического развития и физической 

подготовленности;  

8. проводить занятия физической культурой с 

использованием оздоровительной ходьбы и бе-

га, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направлен-

ность;  

9. проводить восстановительные мероприятия с 

использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование 

 Выпускник научится:  

1. выполнять комплексы упражнений по профи-

лактике утомления и перенапряжения организ-

ма, повышению его работоспособности в про-

цессе трудовой и учебной деятельности;  

2. выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие 
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основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движе-

ний);  

3. выполнять акробатические комбинации из 

числа хорошо освоенных упражнений;  

4. выполнять гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах из числа хорошо освоен-

ных упражнений;  

5. выполнять легкоатлетические упражнения в 

беге и прыжках (в высоту и длину);  

6. выполнять передвижения на лыжах различ-

ными способами, демонстрировать технику по-

следовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для 

снежных регионов России);  

7. выполнять спуски и торможения на лыжах с 

пологого склона одним из изученных способов;  

8. выполнять основные технические действия и 

приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

9. выполнять тестовые упражнения для оценки 

уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. Выпускник получит воз-

можность научиться:  

10. выполнять комплексы упражнений лечебной 

физической культуры с учётом имеющихся ин-

дивидуальных нарушений в показателях здоро-

вья; 

11. преодолевать естественные и искусственные 

препятствия с помощью разнообразных спосо-

бов лазанья, прыжков и бега;  

12. осуществлять судейство по одному из осва-

иваемых видов спорта;  

13. выполнять тестовые нормативы по физиче-

ской подготовке 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского дви-

жения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи 

развития отечественного спортивного движе-

ния, великих спортсменов, принесших славу рос-

сийскому спорту; 

 определять признаки положительного 

влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и основ-

ных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной дея-

тельности, включать в него оформление планов 
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проведения самостоятельных занятий с физи-

ческими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физи-

ческой подготовленности; 

 проводить занятия физической куль-

турой с использованием оздоровительной ходь-

бы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные меро-

приятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учетом име-

ющихся индивидуальных отклонений в показа-

телях здоровья; 

 преодолевать естественные и искус-

ственные препятствия с помощью разнообраз-

ных способов лазания, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические 

действия национальных видов спорта; 

 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Таблица 24 

Требования к результатам 

освоения ООП ООО  

(ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения ООП ООО  

(уточнение и конкретизация) 

1) формирование современ-

ной культуры безопасности 

жизнедеятельности на ос-

нове понимания необходи-

мости защиты личности, 

общества и государства по-

средством осознания зна-

чимости безопасного пове-

дения в условиях чрезвы-

чайных ситуаций природ-

ного, техногенного и соци-

ального характера; 

2) формирование убежде-

ния в необходимости без-

опасного и здорового обра-

за жизни; 

3) понимание личной и об-

щественной значимости со-

временной культуры без-

опасности жизнедеятельно-

Выпускник научится:  

 - объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного 

материала);  

- характеризовать государственную политику, связанную с 

предотвращением различных чрезвычайных ситуаций и борь-

бой с ними (в рамках изученного материала);  

- раскрывать особенности семьи как социального института; 

характеризовать факторы благополучных взаимоотношений в 

семье; 

 - выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие 

человека;  

- раскрывать особенности организации безопасного туризма, 

отдыха, игр и занятий;  

- классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных си-

туаций, особенности каждого вида; 

- анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностя-

ми для здоровья и жизни человека в близком окружении и в 

масштабах региона;  

- различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, 

биологические, техногенные, социальные); приводить примеры 
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сти; 

4) понимание роли государ-

ства и действующего зако-

нодательства в обеспечении 

национальной безопасности 

и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, тех-

ногенного и социального 

характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимо-

сти подготовки граждан к 

защите Отечества; 

6) формирование установки 

на здоровый образ жизни, 

исключающий употребле-

ние алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

7) формирование антиэкс-

тремистской и антитерро-

ристической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимо-

сти сохранения природы и 

окружающей среды для 

полноценной жизни чело-

века; 

9) знание основных опас-

ных и чрезвычайных ситуа-

ций природного, техноген-

ного и социального харак-

тера, включая экстремизм и 

терроризм, и их послед-

ствий для личности, обще-

ства и государства; 

10) знание и умение приме-

нять меры безопасности и 

правила поведения в усло-

виях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; 

11) умение оказать первую 

помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть воз-

никновение опасных ситуа-

ций по характерным при-

знакам их проявления, а 

также на основе информа-

ции, получаемой из различ-

ных источников, готовность 

проявлять предосторож-

ность в ситуациях неопре-

разных видов чрезвычайных ситуаций;  

- предвидеть возможные последствия своих действий и пове-

дения;  

- проявлять желание противостоять негативным влияниям 

окружающей социальной среды, коллектива сверстников, 

взрослых;  

-  организовывать режим, двигательную активность, закалива-

ние и др.;  

- проявлять разумную предосторожность в выборе мест для 

игр, пользовании бытовыми электроприборами;  

- ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила 

дорожного движения;  

- оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуа-

циях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной 

защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и по-

следствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных си-

туаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных си-

туаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения 

в террористическую, экстремистскую и наркотическую дея-

тельность; анализировать влияние вредных привычек и фак-

торов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и 

общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные по-

ложения законодательных актов, регулирующих права и обя-

занности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, при-

нятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности при формировании современ-

ной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты ока-

зания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных за-

болеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных забо-

леваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной 

деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электри-
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деленности; 

13) умение принимать 

обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуа-

ции с учетом реально скла-

дывающейся обстановки и 

индивидуальных возмож-

ностей; 

14) овладение основами 

экологического проектиро-

вания безопасной жизнеде-

ятельности с учетом при-

родных, техногенных и со-

циальных рисков на терри-

тории проживания. 

 

ческим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в 

области безопасности жизнедеятельности различные источ-

ники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, вы-

двигать предположения и проводить несложные эксперимен-

ты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и прак-

тические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Алгоритмика (5-6 класс) 

Таблица 25 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 формирование представлений об основных предметных понятиях – «информация», 

«алгоритм», «модель» и их свойствах; 

 развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с основными алгоритмиче-

скими структурами – линейной, условной и циклической; 

 развитие представлений о числах, числовых системах; 

 овладение символьным языком алгебры, умение составлять и использовать сложные ал-

гебраические выражения для моделирования учебных проектов, моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры; 

 развитие пространственных представлений, навыков геометрических построений и 

моделирования таких процессов, развитие изобразительных умений с помощью средств 

икт; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры, развитие основных 

навыков использования компьютерных устройств и программ; 

 формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

Практикум по решению физических задач (7-9 класс) 

Таблица 26 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

 научиться выявлять физические явления в окружающей жизни, составлять задачи фи-

зического содержания используя имеющиеся данные; 

 научиться определять физические величины, характеризующие различные явления, со-

ставлять задачи физического содержания используя имеющиеся данные; 

 научиться проводить самостоятельно физические эксперименты с помощью доступных 

в бытовых условиях приборов. 

 научиться объяснять различие в строении вещества, находящегося в разных агрегат-

ных состояниях, составлять задачи физического содержания используя имеющиеся 

данные; 

 научиться объяснять состояние теплового равновесия и связь между температурой и 
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скоростью хаотического движения частиц вещества, используя нестандартно сформу-

лированные задачи и задачи повышенной трудности; 

 получить представление о решении нестандартных занимательных задач и задач по-

вышенной сложности (открытые задачи) на расчет физических величин из различных 

разделов физики, уметь логически объяснять качественные задачи повышенной слож-

ности; 

 получить представление о решении экспериментально занимательных задачи и задач 

повышенной сложности по темам курса физики; 

 

Азбука химии 5-6 класс 

Таблица 27 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на ос-

нове положения в периодической системе Д. И. Менделеева; 

2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды хи-

мических реакций и т. п.; 

3) определение по формулам состава неорганических и органических веществ, 

валентности атомов химических элементов или степени их окисления; 

4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и урав-

нения; 

5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) 

и сложные (бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, 

основания, амфотерные гидроксиды — и соли) вещества; 

6) формулирование периодического закона, объяснение структуры и информа-

ции, которую несёт периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, рас-

крытие значения периодического закона; 

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и ти-

пы кристаллических решёток; 

8) описание строения атомов химических элементов с порядковыми номерами 

1- 20 и 26, отображение их с помощью схем; 

9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им 

гидроксидов; 

10) написание структурных формул молекулярных соединений и формульных 

единиц ионных соединений по валентности, степени окисления или заряду ионов; 

11) умение формулировать основные законы химии: постоянства состава ве-

ществ молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и 

теории электролитической диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения химических ре-

акций; 

14) составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждаю-

щих общие химические свойства основных классов неорганических веществ и отражаю-

щих связи между классами соединений; 

15) составление уравнений реакций с участием электролитов также в ионной 

форме; 

16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к опреде-

лённому типу или виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помо-

щью метода электронного баланса; 

18) применение понятий 

«окисление» и «восстановление» для характеристики химических свойств веществ; 

19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбо-
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нат-анионов и катиона аммония в растворе; 

20) объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций; 

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в периодической 

системе элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические 

свойства; 

22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указани-

ем её причин; 

23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирова-

ние этих различий примерами промышленных способов получения металлов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также 

водорода, кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими про-

стых веществ и важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, фи-

зические и химические свойства, применение); 

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё; 

26) умение производить химические расчёты с использованием понятий «мас-

совая доля вещества в смеси», «количество вещества», 

«молярный объём» по формулам и уравнениям реакций; 

27) описание свойств и практического значения изученных органических ве-

ществ; 

28) выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание неор-

ганических веществ по соответствующим признакам; 

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборато-

рии). 

 

Введение в химию 7 класс 

Таблица 28 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существен-
ные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реак-
ция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при вы-
полнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реа-
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гентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 
водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганиче-
ских веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неор-
ганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски ин-
дикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в преде-
лах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их поло-
жения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хими-
ческих связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

 «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окис-
ления» 

 «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 
обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 



 123 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газооб-
разных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, эта-
нол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм чело-
века; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органиче-

ских веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 
на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о харак-

тере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причин-
но-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-
тельные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия раз-
личных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознава-
ния веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 
человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

 

Практикум по химии 8-9 класс 

Таблица 29 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В ходе реализации программы у учащихся сформируется: 

• важнейшие химические понятия: химия, химические методы изучения, химический 

элемент, атом, ион, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, вещество, 

классификация веществ, химическая реакция, коррозия, фильтрование, дистилляция, ад-

сорбция; органическая и неорганическая химия; жиры, углеводы, белки, минеральные ве-
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щества; качественные реакции; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества; 

• важнейшие вещества и материалы: некоторые металлы, серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты, щелочи, аммиак, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, СМС; 

Учащиеся научатся: 

• называть отдельные химические элементы, их соединения; изученные вещества по три-

виальной или международной номенклатуре; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию некоторых веществ; расчеты по 

нахождению относительной молекулярной массы, доли вещества в растворе, элемента в 

веществе; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-

ных источников (научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, интернет-

ресурсов); 

• записывать химическую символику: знаки некоторых химических элементов, формулы 

химических веществ; классификацию веществ по агрегатному состоянию и составу. 

 

 

 

Компьютерная грамотность 5-6 

Таблица 30 

 

 

Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по фор-

мам представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способ-

ности конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путем рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление соответствии с исполь-

зованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки – свой-

ства, действия, поведение, состояния; 

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному 

или самостоятельно выбранному признаку – основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

Информационные технологии 
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Выпускник научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые 

ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

  создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и компьютерной мы-

ши; 

 выполнять арифметические вычисления е помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 

 выделить, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторя-

ющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбчатые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирование 

простых рисунков; 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентации; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых за-

просов (по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 овладеть приемами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интер-

фейса и правилах организации индивидуального информационного пространства; 

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компью-

тера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности 

с применением средств информационных технологий; 

  создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового профессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графиче-

ского редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или 

преобразованными фрагментами; 
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 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперс-

сылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; де-

монстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Ин-

тернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами. 

Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбчатые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или зна-

ково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое пред-

ставление (визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сформировать начальные представления о назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе научного познания; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 познакомиться с правилами построение табличных моделей, схем, графов, дере-

вьев; 

  выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, 

граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Алгоритмика. 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», ‹среда исполни-

теля», система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и нефор-

мальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмиче-

ские конструкции «следование», 

 «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуа-

ции; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной систе-

мой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

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

 разрабатывать в среде формального исполнитель короткие алгоритмы, содер-



 127 

жащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология.Робототехника 5-6 класс 

Таблица 31 

 

Предметные результаты освоения программы по курсу «Технология. Робото-

техника» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (уточнение и конкрети-

зация)  

Выпускник научится: 

 иметь представление о роли и значении робототехники в жизни; 

 понимать смысл принципов построения робототехнических систем и смогут 

объяснять их значение; 

 понимать основные термины робототехники и смогут использовать их при про-

ектировании и конструировании робототехнических систем; 

 выполнить алгоритмическое описание действий применительно к решаемым за-

дачам; 

 использовать визуальный язык для программирования простых робототехниче-

ских систем; 

 отлаживать созданных роботов самостоятельно и/или с помощью учителя; 

 разрабатывать алгоритмы с использованием ветвления и циклов, смогут исполь-

зовать вспомогательные алгоритмы; 

 понимать, как производится измерение яркости света и громкости звука, освоят 

единицы измерения и смогут применить эти знания при проектировании робототех-

нических систем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 освоить основные принципы и этапы разработки проектов и смогут самосто-

ятельно и/или с помощью учителя создавать проекты; 

 освоить принципы работы механических узлов и смогут понять назначение и 

принципы работы датчиков различного типа; 

 выполнить алгоритмическое описание действий применительно к решаемым 

задачам; 

 использовать визуальный язык для программирования простых робототехниче-
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ских систем; 

 понимать конструкцию и назначение разных видов алгоритмов: ветвления, цик-

лические и вспомогательные, а также смогут применять в процессе составления 

алгоритмов и программирования для проектирования роботов; 

 расширить представление о возможностях использования датчиков касания, 

световых и звуковых датчиков. 

 конструировать модели промышленных роботов с различными геометрически-

ми конфигурациями; умение составлять линейные алгоритмы управления исполни-

телями и записывать их на выбранном языке программирования. 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в вы-

бранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология.Робототехника 8 класс 

Таблица 32 

 

Выпускник научится: 

 понимать смысл основных терминов робототехники, включить их в активный 

словарь и адекватно использовать; 

 понимать принципы работы и назначение основных блоков, смогут объяснять 

принципы их использования при конструировании роботов и выбирать оптимальный 

вариант их использования; 

 понимать отличия программы от программного продукта, смогут правильно ис-

пользовать терминологию по основам программирования; 

 самостоятельно выполнять проекты, осуществлять отладку роботов в соответ-

ствии с требованиями проекта, оформлять отчеты; 

 самостоятельно выполнять настройки блока «Математика»; 

 понимать и применить на практике принципы инверсии цвета для создания ро-

ботов; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; формально 

выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (услов-

ные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и таб-

личных величин; создавать и выполнять программы для решения несложных алго-

ритмических задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приобретать навыки самостоятельного выполнения проектов в соответствии 

с заданиями, смогут выбирать наиболее рациональные методы и способы для кон-

струирования роботов; 

 понимать основные законы и принципы теории автоматического управления и 

регулирования, а также методы использования в робототехнических системах; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в вы-

бранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

 владеть алгоритмами и методами решения организационных и технических за-

дач; владеть методами чтения и способами графического представления техниче-

ской, технологической и инструктивной информации; 
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 применение общенаучных знаний по предметам естественнонаучного и мате-

матического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процес-

сов. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1.Общие положения 

          Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки)  

является  частью  системы  оценки  и  управления  качеством  образования в МАОУ  ли-

цей № 39.      Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образова-

тельной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

-  оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципаль-

ного регионального и федерального уровней;  

-  оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

-  оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредита-

ционных процедур.  

      Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МАОУ лицей № 39 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

стартовую диагностику,  текущий контроль,  портфолио достижений выпускника,   внут-

рилицейский мониторинг образовательных достижений,  промежуточную аттестацию,   

итоговую оценку обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

-  государственная итоговая аттестация
2
,  

-  независимая оценка качества образования
3 

 

- мониторинговые исследования
4
 муниципального, регионального и федерального уров-

ней. 

      Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа.  

      В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образова-

тельных достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных до-

стижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятель-

ностной форме.  

    Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

боты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к пред-

ставлению и интерпретации результатов измерений. Дифференциация содержания с уче-

том образовательных потребностей и интересов обучающихся обеспечивает углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

                                                 

2 Осуществляется в соответствии со статьей № 92 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»   
3 Осуществляется в соответствии со статьей № 95 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  
4 Осуществляется в соответствии со статьей № 97 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»   
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программы основного общего образования.  

    Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены два блока: «Выпускник научится», «Выпускник получит 

возможность научиться».  

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и 

в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями до-

стижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающих-

ся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для пере-

хода на следующий уровень обучения.  

Процедуры внутрилицейского мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических 

кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мони-

торинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные в двух блоках.  

    Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типо-

вые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учеб-

ного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обу-

чения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём  

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, про-

межуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дости-

жений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;  

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, само-

оценки, наблюдения и др.).  

 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов 
    Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

    Основными объектами оценки личностных результатов в основной школе служат:  

- способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;  

-сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятель-

ности;  

-система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок.  
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    Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучаю-

щихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной дея-

тельности МАОУ лицей № 39, поэтому оценка этих результатов образовательной дея-

тельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-

следований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого- 

педагогической диагностики. 

Во внутрилицейском мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющих-

ся в:  

▪ ценностном отношении к здоровью и здоровому образу жизни;  

▪ соблюдении норм и правил поведения, принятых в лицее;  

▪ участии в общественной жизни лицея, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности;  

▪ ответственности за результаты обучения;  

▪ готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии;  

▪ ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

    Внутрилицейский  мониторинг организуется администрацией МАОУ лицей № 39 и 

осуществляется классным руководителем, педагогом-психологом.  

    Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, воз-

можно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персо-

нальных данных».  

 

1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы. Формирование мета-

предметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности.  

Объекты и формы оценки метапредметных результатов представлены в таблице: 

Таблица 33  

Объекты  Формы оценки  

Универсальные учебные действия 

(регулятивные, коммуникативные и 

познавательные)  

Наблюдение за ходом  выполнения проектов, 

комплексные работы  

Читательская компетентность  Опрос на уроке;  участие в проектной деятельно-

сти; комплексные  работы; тесты СИРС; участие 

в дистанционных проектах.  

ИКТ-компетентность  Практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью, защита итогового 

индивидуального проекта  

Проектно-исследовательская ком-

петентность  

Защита проекта   

  

Оценка достижения метапредметных результатов организуется администрацией МАОУ 

лицей № 39 и осуществляется учителем-предметником, педагогом дополнительного обра-

зования, классным руководителем, педагогом-психологом. 

    Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв-

ляется защита итогового индивидуального проекта.  

 Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои до-
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стижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и ре-

зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху-

дожественно-творческую, иную  

    Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следую-

щих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, от-

чёты 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.  

    Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-

вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.  

Критерии оценивания выполненных проектов (по П.С. Лернеру) включают в себя:  

1) аргументированность выбора темы, 2) самостоятельность,  

3) наличие продукта,  
4) обоснование потребности, практическую направленность проекта и значимость выпол-

ненной работы,  

5) объем и полноту разработок,  

6) выполнение принятых этапов проектирования,  

7) законченность, подготовленность к восприятию,  

8) аргументированность предлагаемых решений,  

9) оригинальность темы и представления проекта.  

Критерии № 1, № 2 и № 3 являются основными.  

Результатом защиты итогового индивидуального проекта является «зачет» или «незачет». 

Для получения «зачета» за итоговый индивидуальный проект необходимо получить «за-

чет» по критериям 1-3 (выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматиче-

ски ведет к «незачету» за работу в целом), а также «зачет» по двум из других критериев 

(№ 4- № 9).  

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной ко-

миссии МАОУ лицей № 39 или на общелицейской конференции.  

По желанию обучающегося в качестве результата проектной деятельности может быть 

использована внешняя оценка проекта. Такое решение принимает комиссия МАОУ лицей 

№ 39 при предъявлении обучающимся сертификата, грамоты и диплома за уровень основ-

ного общего образования.  

Результаты оценивания защиты итогового индивидуального проекта фиксируются в мо-

ниторинговой карте.  

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов 
     Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

    Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

    Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содер-

жанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятив-

ных, коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, те-

матической, промежуточной и итоговой оценки. Фиксация результатов текущего контроля 
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осуществляется, как правило, по пятибалльной системе.  

    Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровне-

вого подхода определяет выделение базового уровня достижений как точки отсчёта 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучаю-

щимися.  

    Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

    Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овла-

дение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем 

уровне образования. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетвори-

тельно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превы-

шающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отмет-

ка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-

мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интере-

сов к данной предметной области.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выде-

ляются также два уровня:  

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

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-

тической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины пла-

нируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучаю-

щийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обуча-

ющихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невоз-

можно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 

к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

    Организация текущей, промежуточной аттестации регулируется локальными актами 

МАОУ лицей № 39.  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
    Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на  данном  уровне  образования, проводится  администрацией  МАОУ лицей № 39 в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образова-

тельных достижений. Объектом оценки являются: уровни мотивации, возможности и спо-

собности обучающихся, их интересы, владение универсальными и специфическими для 
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основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

    Стартовая диагностика включает оценку готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) на уровне основного общего образования и предполагает выполнение как ми-

нимум двух работ: по русскому языку и математике. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебно-

го процесса. В рамках диагностических мероприятий педагогами-психологами проводится 

изучение коллектива обучающихся по направлениям психолого-педагогического сопро-

вождения. 

    Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирую-

щей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, спо-

собствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании.  

Формами текущего контроля могут быть:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (за-

даний). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, прак-

тические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письмен-

ные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, беседы, собе-

седования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.   

Годовая контрольная работа (проводится в конце апреля - мае) включает все основные 

темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития 

компонентов учебной деятельности.  Результаты проверки фиксируются в  электронном 

журнале.  

Портфолио достижений представляет собой комплекс документов и образовательных 

продуктов, в котором, помимо итоговых результатов образования, содержится информа-

ция об индивидуальной образовательной и социокультурной активности обучающегося на 

протяжении всего обучения на уровне основного общего образования. Порядок формиро-

вания портфолио достижений регламентируется локальным актом МАОУ лицей № 39 – 

«Положением о портфолио достижений обучающегося». Формирование документов, вхо-

дящих в портфолио, осуществляется обучающимися самостоятельно на добровольной ос-

нове при участии родителей (или иных законных представителей). Учителя (классные ру-

ководители) содействуют формированию пакета документов, входящих в портфолио.  

В портфолио достижений обучающегося основной школы включаются творческие рабо-

ты. Работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. 

Внутрилицейский мониторинг представляет собой процедуры:  

▪ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

▪ оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовно-

сти и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

▪ оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе  

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся.  

    Результаты внутрилицейского мониторинга представляются ежегодно в отчете о само-

обследовании образовательной организации в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации».  
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    Результаты внутрилицейского мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повы-

шения квалификации учителя.  

    Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является осно-

ванием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В рамках урочной деятельности оценка предметных и метапредмет-

ных результатов регулируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

В рамках внеурочной деятельности оценка планируемых результатов регулируется Поло-

жением о Портфолио достижений выпускника. 
 Государственная итоговая аттестация 
    В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной про-

цедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативны-

ми актами.  

    Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся – детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих про-

граммы основного общего образования. 

 Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оцен-

ки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутрен-

ней оценки относятся предметные результаты и результаты выполнения итоговой работы 

по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результа-

тов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине по-

нимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесен-

ным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-

ственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа формирова-

ния общеучебных  умений и навыков) при получении  основного общего образова-

ния,  включающая формирование компетенций обучающихся в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Цель программы:  
реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования.  

В соответствии с указанной целью определяем следующие задачи:  

▪ обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) при переходе от начального к основному общему образованию, на основе учета 

психовозрастных особенностей обучающихся;  

▪ организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по развитию уни-

версальных учебных действий на уровне  основного образования;  

▪ на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности обеспечение эффективного 

освоения УУД обучающимися, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

▪ включение развивающих (типовых) задач как в урочную, так и во внеурочную деятель-

ность обучающихся.  

Реализация программы обеспечит:  

▪ развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

▪ формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

▪  формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жиз-

ненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

▪ повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, форми-

рования 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 образователь-

ные программы и т.д.);  

▪ овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверст-

никами, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

▪ формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение 

информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасно-

сти, умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и сети Интернет;  

▪ формирование антикоррупционного мировоззрения.  

    Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей ло-

гикой возрастного развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить уче-
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ника учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество».  

Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта фунда-

ментального ядра общего образования, позволяет реализовать основные требования обще-

ства к образовательной системе. В связи с тем, что приоритетным направлением новых 

образовательных стандартов становится реализация развивающего потенциала основного 

общего образования, особую актуальность приобретает обеспечение развития универ-

сальных учебных действий как собственно психологической составляющей фундаменталь-

ного ядра содержания образования наряду с традиционным изложением предметного со-

держания конкретных дисциплин.  

Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий, которые 

выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов це-

ленаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся.  

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учеб-

ные действия позволит повысить эффективность учебно-воспитательного процесса на 

уровне основного образования. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов уни-

версальных учебных действий в структуре образовательной деятельности. 

     Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы обра-

зования, которая находит отражение в переходе от:  

— определения цели  обучения как усвоения знаний, умений, навыков к определению це-

ли как умения учиться;  

— изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих содер-

жание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения уча-

щимися жизненных задач, т. е. от ориентации на учебно-предметное содержание школь-

ных предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов;  

— стихийности учебной деятельности ученика к стратегии её целенаправленной органи-

зации и планомерного формирования;  

— индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного со-

трудничества в достижении целей обучения.  

Универсальные учебные действия (УУД) — это умение учиться, то есть способность чело-

века к самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта5. По мнению А. 

В. Федотовой, это «обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориента-

ции учащихся, — как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик».  

Теоретический анализ состава и функций универсальных учебных действий базируется на 

трудах Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Д. И. Фельдштейна, Л. Коль-

берга, Э. Эриксона, Л. Божович, А. К. Марковой, Я. А. Пономарёва, А. Л. Венгера, Г. А. 

Цукерман и др.  

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего обра-

зования включает четыре блока универсальных учебных действий.  

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-

этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации уча-

                                                 
5 Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: 

Просвещение, 2008   
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щихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных 

норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и меж-

личностных отношениях.  

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; планирование — опре-

деление последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; со-

ставление плана и последовательности действий; прогнозирование — предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его про-

дуктом; оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё под-

лежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы волевой са-

морегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к выбо-

ру в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий.  

В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные действия, 

включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения проблем.  

В число общеучебных действий входят: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково-

символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразо-

вание модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть); умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий дей-

ствия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необхо-

димой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художествен-

ного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекват-

ная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно, сжато, вы-

борочно передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).  

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как со-

ставление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации 

объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений, доказатель-

ство; выдвижение гипотез и их обоснование.  

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и само-

стоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учёт позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий входят планирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудниче-

ство в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов — выявление, идентификация 
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проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; управление поведением партнёра — контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка.  

В основу выделения универсальных учебных действий в каждом виде — личностных, ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных — положена концепция структуры и ди-

намики психологического возраста (Л. С. Выготский) и теория задач развития (Р. Хевиг-

херст), что позволяет реализовать системный подход и дифференцировать те конкретные 

универсальные учебные действия, которые находятся в сенситивном периоде своего раз-

вития и являются ключевыми в определении умения учиться для основного общего обра-

зования. При этом во внимание принимается кризис перехода из начальной школы в ос-

новную, требующий высокой степени проявления самостоятельности учебной деятельно-

сти учащихся (5—6 классы) и необходимости решения ими задачи предварительного про-

фессионального самоопределения, связанного с выбором профильного обучения и по-

строением индивидуальной траектории развития.  

К принципам формирования УУД в основной школе относятся:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса;  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинар-

ным содержанием;  

3) формирование УУД осуществляется на основе интеграции урочной и внеурочной дея-

тельности;  

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подростко-

вого возраста;  

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса, т.к. гиб-

ко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося.  

    Педагог  должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процес-

са и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми, про-

ектировать образовательный процесс, ориентированный на развитие ребенка. 

Таблица№ 34 

Результат - развитие  Содержание  

Личностное развитие  Развитие готовности и способности, учащихся к саморазвитию 

и реализации творческого потенциала в духовной и предмет-

но-продуктивной деятельности, высокой социальной и про-

фессиональной мобильности на основе непрерывного образо-

вания и компетентности уметь учиться; формирование образа 

мира, ценностного-смысловых ориентаций и нравственных 

оснований личностного морального выбора; развитие самосо-

знания, позитивной самооценки и самоуважения, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам; развитие готовности к самостоятельным по-

ступкам и действиям, принятию ответственности за их резуль-

таты; целеустремленности и настойчивости в достижении це-

лей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оп-

тимизма; формирование нетерпимости и умения противосто-

ять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей.  

Социальное развитие  Формирование российской и гражданской идентичности на 

основе принятия учащимися демократических ценностей, раз-

вития толерантности жизни в поликультурном обществе, вос-

питания патриотических убеждений; освоение основных соци-
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альных ролей, норм и правил.  

Познавательное раз-

витие  

Формирование у учащихся научной картины мира; развитие 

способности управлять своей познавательной и интеллекту-

альной деятельностью; овладение методологией познания, 

стратегиями и способами познания и учения; развитие репре-

зентативного, символического, логического, творческого 

мышления, продуктивного воображения, произвольных памя-

ти и внимания, рефлексии.  

Коммуникативное 

развитие  

Формирование компетенции в общении, включая сознатель-

ную ориентацию учащихся на позицию других людей как 

партнеров в общении и совместной деятельности, умение слу-

шать, вести диалог в соответствии с целями и задачами обще-

ния, участвовать в коллективном обсуждении проблем и при-

нятии решений, строить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми на основе овладения вербальными 

и невербальными средствами коммуникации, позволяющими 

осуществлять свободное общение на русском и иностранных 

языках.  

 

Формирование УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках  кружков, при 

этом приоритетное внимание уделяется целевым ориентирам. 

Таблица№ 35 

УУД  Целевые ориентиры  

Личностные УУД  • Формирование основ гражданской идентичности личности 

(включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведен-

ческий компоненты);  

• Формирование основ социальных компетенций (включая цен-

ностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт соци-

альных и межличностных отношений, правосознание);  

• Формирование готовности и способности к переходу к само-

образованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовности к выбору направления профильного обра-

зования.  

Регулятивные УУД  Формирование действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализа-

цию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эф-

фективных путей и средств достижения целей, контролировать 

и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние.  

Коммуникативные 

УУД  

• формирование действий по организации и планированию 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений 

работать в группе и приобретению опыта такой работы, практи-

ческому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества;  

• практическое освоение умений, составляющих основу комму-

никативной компетентности:  

-действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  

-ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

-устанавливать и поддерживать необходимые контакты с дру-
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гими людьми;  

-удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

-определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учиты-

вать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации;  

• развитие речевой деятельности, приобретение опыта исполь-

зования речевых средств для регуляции умственной деятельно-

сти, приобретению опыта регуляции собственного речевого по-

ведения как основы коммуникативной компетентности.  

Познавательные УУД  • практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности;  

• развитие стратегий смыслового чтения и работе с информа-

цией;  

• практическое освоению методов познания, используемых в 

различных областях знания и сферах культуры, соответствую-

щего им инструментария и понятийного аппарата, регулярно-

му обращению в учебном процессе к использованию общеучеб-

ных умений, знаково-символических средств,  

 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса;  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинар-

ным содержанием;  

3) формирование УУД осуществляется на основе интеграции урочной и внеурочной дея-

тельности;  

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подростко-

вого возраста;  

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса, т.к. гиб-

ко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося.  

 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов  

Содержание учебных предметов «Математика», «Алгебра», «Геометрия» обеспечивает 

развитие всего комплекса УУД и математической функциональной грамотности.  

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по зада-

чам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, мо-

делирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, пространственного воображения, мате-

матической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обос-

нованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.).  

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие предметные, 

знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в со-

ответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется 

знакомство с математическим языком:  

-развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий).  

-обучающиеся учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказатель-

ства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения 

учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.  
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Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: плани-

ровать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В 

процессе обучения математике обучающиеся учатся участвовать в совместной деятельно-

сти: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности 

по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность.  

В процессе формирования УУД при изучении математики основной акцент сделан на:  

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характе-

ристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружа-

ющего мира;  

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи;  

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), плани-

ровать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  

В процессе изучения учебного предмета «Информатика» рельефно выделяется «форми-

рование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», 

«умений формализации и структурирования информации».  

Предметы «Литература», «Родная литература», способствуют личностному развитию 

ученика, ценностному пониманию литературы, формируют индивидуальный эстетический 

вкус. Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение правильному 

и умелому использованию речи в различных жизненных ситуациях, передаче другим сво-

их мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. В процессе изучения этих учебных предметов 

обучающиеся овладевают  

-процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принци-

пиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публи-

цистического и т. п.,  

-умениями воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать про-

читанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном про-

изведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления».  

Акцентируется внимание к следующим компонентам УУД:  

- «смыслообразование» через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию обучающего-

ся в системе личностных смыслов;  

- «умение понимать» контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей;  

- «умение произвольно и выразительно строить контекстную речь» с учётом целей ком-

муникации, особенностей слушателя;  

- «умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность» собы-

тий и действий героев произведения;  

- «умение строить план» с выделением существенной и дополнительной  информации.  

Приоритетной целью обучения литературе является формирование читательской ком-

петентности, функциональной грамотности смыслового чтения.  

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» играют важную роль в процессе фор-

мирования УУД. Они обеспечивают личностное развитие ученика, так как создают «осно-

вы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», ориенти-

рованы на формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность». Учебные предметы обеспечивают формирование всех УУД:  

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основ-

ными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний  

-работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анали-

за, сравнения, установления причинно-следственных связей.  
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-ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- 

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (напри-

мер, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова).  

Учебный предмет «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», обеспечивают 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оп-

тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национально-

го самосознания». Важную роль в процессе обучения иностранным языкам играет овладе-

ние не только коммуникативными УУД, но и навыками смыслового чтения.  

При изучении иностранных языков в учебном содержании сделаны акценты на:  

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей;  

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения эле-

ментарной коммуникативной задачи;  

- умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического ком-

плекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  

Учебные предметы «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» обеспечивают:  

– знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения;  

– формирование оценочного, эмоционального отношения к окружающему миру;  

- освоение системы базовых национальных ценностей на конкретных примерах их исто-

рии, современности и духовно-культурной жизни.  

Учебные предметы «География», «Физика» «Биология», «Химия» обеспечивают формиро-

вание всех УУД и естественно-научной функциональной грамотности. Большое вни-

мание в процессе их изучения уделяется развитию:  

- способности регулировать собственную деятельность, направленную на познание окру-

жающей действительности и внутреннего мира человека;  

- способности осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;  

- осознания правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);  

- способности работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;  

- умению наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культу-

ры, истории общества.  

- способности регулировать собственную деятельность, направленную на познание окру-

жающей действительности и внутреннего мира человека;  

     Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искус-

ство», включающая учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

 Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осозна-

ние значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации лично-

сти, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся».  

Метапредметные результаты освоения предметной области «Искусство» проявляются:  

– в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

– в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразитель-

ных средств произведений искусства;  

– в активном использовании языка изобразительного искусства и различных художе-

ственных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, родного языка и др.);  

– в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) худо-

жественно эстетическим содержанием;  
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– в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятель-

ность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  

– в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, соб-

ственной и одноклассников.  

Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направлен-

ность. Он способствует формированию регулятивных УУД путём овладения методами 

учебно- исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моде-

лирования, конструирования и эстетического оформления изделий. В то же время форми-

рование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач обеспечивает развитие познавательных универсаль-

ных учебных действий. Формируя представления о мире профессий, связанных с изучае-

мыми технологиями, их востребованности на рынке труда, данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. Учебный предмет «Технология» естественным путём инте-

грирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, био-

логия, изобразительное искусство, русский язык, литература), и позволяет реализовать их 

в интеллектуально практической деятельности ученика. Это создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Обеспечение преемственности 

программы формирования универсальных учебных действий при переходе от начального 

к основному общему образованию.  

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» способствуют формированию УУД через:  

-развитие двигательной активности обучающихся,  

-формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях  

-знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций  

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности;  

-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорово-

го и безопасного образа жизни.  

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Достижение «умения учиться», «инициативно сотрудничать» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

1) познавательные и учебные мотивы,  

2) учебную цель,  

3) учебную задачу,  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение.  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;  

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

Всем видам УУД присуще: «выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», 

«формализовать», «моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «исполь-

зовать», «прогнозировать».  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учите-

лем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следу-

ющих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.  
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В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практиче-

ских заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надежными и объективными, Они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в це-

лом; 

-сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к реше-

нию; выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт за-

дачи, менять некоторые из условий.  

На уровне основного общего образования используются следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

- на учет позиции партнера;  

- на организацию и осуществление сотрудничества;  

- на передачу информации и отображение предметного содержания;  

- тренинги коммуникативных навыков;  

- ролевые игры.  

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  

- проведение эмпирического исследования;  

- проведение теоретического исследования;  

- смысловое чтение.  

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

- на планирование;  

- на ориентировку в ситуации;  

- на прогнозирование;  

- на целеполагание;  

- на принятие решения;  

- на самоконтроль.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета долж-

но быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем исполь-

зования соответствующих действий.  

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Важным направлением формирования УУД при получении основного образования  явля-

ется включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

Под проектом  понимается деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, 

мероприятие, знание, решение проблемы), предполагающую координированное выполне-

ние взаимосвязанных действий в условиях временных и ресурсных ограничений. Под ис-

следованием  понимается процесс открытия новых знаний, один из видов познавательной 

деятельности. 

Основными направления организации проектной и исследовательской деятельности в 

МАОУ лицей № 39 являются: 

Таблица№ 36 

Направление  Содержание  
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Исследовательское  Деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творче-

ской, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением 

и предполагающая наличие основных этапов, характерных для ис-

следования в научной сфере:  

-постановка проблемы;  

-изучение теории, посвященной данной проблематике;  

-подбор методик исследования и практическое овладение ими;  

-сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 

комментарий;  

-собственные выводы.  

Исследовательская работа в рамках каждого учебного предмета 

имеет свои особенности и помогает решать специфические задачи. 

При определении содержания и направления творческого поиска 

учитываются личностные особенности ученика, приоритеты госу-

дарственной политики (формирование антикоррупционного миро-

воззрения, правосознания и правовой культуры), актуальные фор-

мы самостоятельной работы.  

Инженерное  Реализация системы трудового воспитания и профориентации, 

обеспечивающей высокий уровень развития потребности обучаю-

щихся в общественно значимой трудовой деятельности, нацелено 

на адекватное личностным способностям профессиональное само-

определение и социальную адаптацию школьников. Инженерное 

направление предполагает реализацию принципов: целостности 

(видение целостного проектного продукта), модульности, индиви-

дуализации, дифференциации. Способствует развитию технологи-

ческой культуры мышления и умения моделирования.  

Прикладное  Ориентация содержания и методов на тесную связь с жизнью, ос-

новами других наук, на подготовку школьников к использованию 

знаний в предстоящей профессиональной деятельности, на широ-

кое применение в процессе обучения современных информацион-

ных технологий. В основе лежит решение прикладной задачи. 

Прикладная задача – задача, в которой описывается практико-

ориентированная ситуация и решение которой требует определен-

ных практических навыков, в том числе навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий. При-

кладная задача - это задача, фабула которой раскрывает приложе-

ния предметных знаний в окружающей нас действительности, в  

смежных дисциплинах. Решаются такие задачи методом модели-

рования на основе использования межпредметных связей и  ИКТ. 

Информационное  Информационная деятельность - это совокупность действий, 

направленных на удовлетворение информационных потребностей. 

Основными видами информационной деятельности являются по-

лучение, использование, распространение и хранение информа-

ции, участие в сетевых сообществах, создание информационных и 

мультимедийных проектов.  

Социальное  Сущность социальной деятельности состоит в конструировании 

желаемых состояний будущего. Социальное проектирование - вид 

деятельности, который имеет непосредственное отношение к раз-

витию социальной сферы, преодолению разнообразных социаль-

ных проблем. Работа над проектом и его реализация  позволяет 

поставить ребенка в позицию, позволяющую на практике реализо-

вывать знания, выбирать ценности и линию поведения, совершать 

правовые и нравственные поступки. Эти технологии формируют в 
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детях понимание того, что от его действий зависит не только его 

собственная жизнь и благополучие, но и жизнь, и благополучие 

других людей.  

Игровое  В структуру игры как деятельности органично входит целеполага-

ние, планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в 

которых личность полностью реализует себя как субъект. Моти-

вация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, 

возможностями выбора и элементами соревновательности, удо-

влетворения потребности в самоутверждении, самореализации.  

Важнейшими функциями игровой деятельности являются:  

развлекательная: доставить удовольствие, воодушевить, пробу-

дить интерес; коммуникативная: освоение диалектики общения; 

самореализации в игре как полигоне человеческой практики;  

игротерапевтическая: преодоление различных трудностей, воз-

никающих в других видах жизнедеятельности;  

диагностическая: выявление отклонений от нормативного пове-

дения, самопознание в процессе игры;  

функция коррекции: внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей;  

социализации: включение в систему общественных отношений, 

усвоение норм человеческого общежития.  

Творческое  Под творчеством понимается деятельность по созданию новых и 

оригинальных продуктов, имеющих общественное значение. 

Сущность творчества – в предугадывании результата. Современ-

ная педагогика уже не сомневается в том, что учить творчеству 

возможно. Вопрос, по словам И.Я. Лернера, состоит лишь в том, 

чтобы найти оптимальные условия для такого обучения. Под 

творческими (креативными) способностями учащихся понимают 

«...комплексные возможности ученика в совершении деятельности 

и действий, направленных на созидание им новых образователь-

ных продуктов. Опыт творческой деятельности, является самосто-

ятельным структурным элементом содержания образования.  

В ходе урочной и внеурочной деятельности обучающиеся приобретают опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответ-

ственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. Типология 

проектов представлена в таблице: 

 

Таблица 37 

Тип проекта  Цель проек-

та  

Проектный про-

дукт  

Тип деятель-

ности учаще-

гося  

Формируемая 

компетент-

ность УУД  

Практико-  

ориентирован-

ный  

Решение  

практических 

задач заказ-

чика  

проекта  

Учебные посо-  

бия, макеты и  

модели, инструк-  

ции, памятки,  

рекомендации  

Практическая 

деятельность  

в определенной 

учебно-

предметной об-

ласти  

Личностные, 

познаватель-

ные, коммуни-

катив-ные, ре-

гулятивные 

УУД  

Исследователь- 

ский  

проект  

Доказатель-

ство  или 

опроверже-

ние  

Результат иссле-

дования,  

оформленный  

установленным  

Деятельность, 

связанная с 

эксперименти-

рованием,  

Личностные, 

познаватель-

ные, коммуни-

катив-ные, ре-
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какой-либо 

гипотезы  

способом  логическими 

мыслительны-

ми  

операциями  

гулятивные 

УУД  

Информацион- 

ный проект  

Сбор инфор-

мации о ка-

ком-либо  

объекте или 

явлении  

Статистические  

данные, резуль-  

таты опросов  

общественного  

мнения, обобще-  

ние высказыва-  

ний различных  

авторов по  

какому-либо во-

просу  

Деятельность,  

связанная со  

сбором, про-  

веркой, ран-  

жированием  

информации из  

различных ис-  

точников; об-

ще-  

ние с людьми,  

как источника-  

ми информации  

Личностные, 

познаватель-

ные, коммуни-

катив-ные, ре-

гулятивные 

УУД, ИКТ 

компетентность  

Творческий 

проект  

Привлечение 

интереса 

публики  

к проблеме 

проекта  

Литературные 

произведения, 

произведения 

изобразительного 

или декоративно-

прикладного ис-

кусства, видео-

фильмы  

Творческая де-

ятельность, 

связанная с по-

лучением об-

ратной связи от 

публики  

Личностные, 

познаватель-

ные, коммуни-

катив- 

ные, регуля-

тивные УУД  

Игровой или 

ролевой проект  

Предостав-

ление  пуб-

лике опыта 

участия в 

решении 

проблемы 

проекта 

Мероприятие (иг-

ра, состязание, 

викторина, экс-

курсия и т.п) 

Деятельность, 

связанная с  

групповой 

коммуникацией 

Личностные, 

познаватель-

ные, 

коммуникатив-

ные, регуля-

тивные УУД 

  

 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на про-

тяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой ра-

боты обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важней-

ших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть обучаю-

щийся. 

Этапы работы над проектом на уровне  основного общего образования6 

1. Ценностно – ориентационный (замысел-идея-образ продукта) 

2. Этап планирования (график работы, распределение обязанностей). 

3.Конструктивный этап (подготовка готового продукта). 

4.Этап презентации  (оформление продукта, подготовка доклада, защита проекта). 

5.Оценочно – рефлексивный (оценка продукта, рефлексия деятельности). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучаю-

щихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована как 

в условиях урочной, так и внеурочной деятельности: 

Таблица№ 38 

                                                 

6 Емельянова Н.В. Проектная технология обучения в условиях компетентностного подхода // Alma-

mater. Вестник высшей школы. – 2018. – N4. – С.42-46.   
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Направления/ 

формы  

Урочная учебно-

исследовательская дея-

тельность учащихся  

Внеурочная учебно-

исследовательская деятельность 

учащихся  

Формы орга-

низации учеб-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности  

 

-исследование, урок-

лаборатория, урок – творче-

ский отчет, урок изобрета-

тельства, урок «Удивитель-

ное рядом», урок – рассказ 

об ученых, урок – защита ис-

следовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Па-

тент на открытие», урок от-

крытых мыслей;  

о-

торый позволяет организо-

вать освоение таких элемен-

тов исследовательской дея-

тельности, как планирование 

и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его ре-

зультатов;  

е-

довательского характера мо-

жет сочетать в себе разнооб-

разные виды, причем позво-

ляет провести учебное ис-

следование, достаточно про-

тяженное во времени.  

 

 

а-

ющихся;  

– по-

ходы, поездки, экскурсии с четко обо-

значенными образовательными целя-

ми, программой деятельности, проду-

манными формами контроля. Образо-

вательные экспедиции предусматри-

вают активную образовательную дея-

тельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера;  

а-

гающие углубленное изучение предме-

та, дают большие возможности для ре-

ализации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

-

исследовательское общество– форма 

внеурочной деятельности, которая со-

четает работу над учебными исследо-

ваниями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результа-

тов, организацию круглых столов, дис-

куссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и 

др., а также включает встречи с пред-

ставителями науки и образования, экс-

курсии в учреждения науки и образо-

вания, сотрудничество с УНИО других 

школ;  

конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предпо-

лагает выполнение ими учебных ис-

следований или их элементов в рамках 

данных мероприятий.  
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Формы пред-

ставления ре-

зультатов  

 

-карты;  

 

 

 

 

мемуаров;  

документальные фильмы, мультфильмы;  

 

 

-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др;  

 и круглых 

столов;  

а-

ний, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным обла-

стям, а также в виде прототипов, моделей, образцов  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся осваивают 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретают опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

Таблица№ 39 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности 

Линии срав-

нения  

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская дея-

тельность  

Цель  Получение оригинального ре-

зультата, самостоятельное изуче-

ние темы, подтверждение полу-

ченных знаний на практике 

Открытие новых знаний  

Процесс  Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, облада-

ющего определёнными свой-

ствами и необходимого для кон-

кретного использования  

 

В ходе исследования организует-

ся поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные ха-

рактеристики итогов работ. От-

рицательный результат есть тоже 

результат  

Особенности  Реализацию проектных работ 

предваряет представление о бу-

дущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Резуль-

тат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характери-

стиками, сформулированными в 

его замысле  

 

Логика построения исследова-

тельской деятельности включает 

формулировку проблемы иссле-

дования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую эксперименталь-

ную или модельную проверку 

выдвинутых предположений  

Результат  Развитие УУД, мировоззрения и 

культуры личности  

Развитие УУД, мировоззрения и 

культуры личности.  
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В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

-потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

- основы ценностных суждений и оценок;  

-уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопо-

нимания между отдельными людьми и культурами;  

-основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

 

Участие обучающихся в учебно-исследовательской и проектной деятельности позво-

ляет успешно освоить УУД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица№ 40 

Технология учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность 

научиться:  

• планировать и выполнять учебное иссле-

дование и учебный проект, используя обо-

рудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, реле-

вантные рассматриваемой проблеме;  

• распознавать и ставить вопросы, ответы 

на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекват-

ные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  

• использовать такие математические ме-

тоды и приёмы, как абстракция и идеали-

зация, доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные 

и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как наблюдение, поста-

новка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории;  

• использовать некоторые методы получе-

• самостоятельно задумывать, планиро-

вать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуи-

цию;  

• использовать такие математические 

методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое модели-

рование;  

• использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как абстраги-

рование от привходящих факторов, про-

верка на совместимость с другими из-

вестными фактами;  

• использовать некоторые методы полу-

чения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, мо-

делирование, поиск исторических образ-

цов;  

• использовать некоторые приёмы худо-

жественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художе-

ственный вымысел, органическое един-

ство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно развивать 
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ния знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное истори-

ческое описание, объяснение, использова-

ние статистических данных, интерпрета-

ция фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать языковые сред-

ства, адекватные  

обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к суждени-

ям, мнениям, оценкам, реконструировать 

их основания;  

• видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, мораль-

ных суждений.  

свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые 

средства;  

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за ка-

чество выполненного проекта.   

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетенций 
    Под ИКТ-компетентностью  понимается необходимая для успешной жизни и работы в 

условиях становящегося информационного общества способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для её по-

иска, организации, обработки, оценки, создания и передачи/распространения7, а также для 

продуцирования, чтобы успешно жить и трудиться.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают:  

- уроки по информатике и другим предметам;  

- интегративные межпредметные проекты;  

- внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучаю-

щихся:  

а-

гающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 

 

 построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графи-

ческих объектов;  

 

 

 

 

з информации в Интернете;  

 

 

-страниц и сайтов;  

 

При работе над проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ 

естественно и зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов 

исследований, оформление отчетов, проведение защит и презентаций – это всё типовые 

                                                 

7 Хеннер Е. К. Формирование ИКТ–компетентности учащихся и преподавателей в системе 

непрерывного образования. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 
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этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ. 

Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка обучающимися под 

руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных форм учеб-

ного процесса: тестов, электронных плакатов и других электронных образовательных ре-

сурсов. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с исполь-

зованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информаци-

онного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 

операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образова-

тельной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информацион-

ных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость переда-

чи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации ком-

пьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ.  

 

 

Фиксация и обработка изображений и звуков. 

 Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса об-

суждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осу-

ществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фото-

графий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осу-

ществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельно-

сти при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

    Поиск и организация хранения информации:  
а-

ционной среде организации и в образовательном пространстве;  

и-

стемы, справочные разделы, предметные рубрики);  

о-

сов (по одному признаку);  

анализ результатов поиска;  

уального использования найденных в сети Интернет информа-

ционных объектов и ссылок на них;  

о-

иска необходимых книг;  

лнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей;  
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а-

пок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации 

в сети Интернет.  

Создание письменных сообщений:  
и-

фицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых ре-

дакторов;  

тветствии с его смыс-

лом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста);  

 

 

(с помощью средств 

текстового процессора);  

а-

нию, размеру и цвету, к выравниванию текста;  

 

 

ставка колонтитулов и номеров страниц;  

 

 

 

анного текста;  

н-

ных информационных объектов.  

 

Создание графических объектов:  
е-

дактора;  

ние графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагмен-

тами;  

а-

нием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

о-

стей специальных компьютерных инструментов;  

а-

ционных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

м-

пьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов.  
Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и кине-

стетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных инфор-

мационных объектов.  
«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование ин-

формации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообще-

ний содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к со-

общению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в 

них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграм-
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мами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, род-

ства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информаци-

онном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование ди-

зайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 

презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного просмотра через браузер; оцениваниеразмеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использова-

ние программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.  
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуа-

лизации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.  
Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объек-

тов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; констру-

ирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютер-

ным управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных кон-

структоров; моделирование с использованием средств программирования; проектирова-

ние виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизи-

рованного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие.  
Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве обра-

зовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможно-

стей электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) 

с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в 

форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информа-

ции и информационным правам других людей.  

Информационная безопасность.  
Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полез-

ных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несов-

местимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-

мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

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

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

пьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Ин-

тернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном ком-

пьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимо-

сти от цели запроса и анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формиро-

вания и организации собственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать реше-

ния на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критиче-

ского отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 

из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

  

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках 

одного предмета или на межпредметной основе 
Планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использова-

ния ИКТ  представлены в таблице: 

Таблица 41 

Раздел  Выпускник научится  Выпускник полу-

чит возможность 

научиться  

Преимуще-

ственно в 

рамках 

предметов  

Обраще-

ние с 

устрой-

ствами 

ИКТ 

• Подключать устройства ИКТ к 

электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы;  

• соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измери-

тельные устройства и т. д.) с ис-

пользованием проводных и беспро-

водных технологий;  

Осознавать и ис-

пользовать в прак-

тической деятель-

ности основные пси-

хологические осо-

бенности восприя-

тия информации че-

ловеком. 

Технология, 

информати-

ка, а также 

во внеуроч-

ной и вне-

школьной 

деятельно-

сти.  

 • правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в опера-

ционную систему и завершать рабо-

ту с ней, выполнять базовые дей-

ствия с экранными объектами (пе-

ремещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание 

и вырезание);  

• осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;  
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• входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет, разме-

щать в информационной среде раз-

личные информационные объекты;  

• выводить информацию на бумагу, 

правильно обращаться с расходны-

ми материалами;  

• соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с 

различными экранами.  

Фиксация 

изображе-

ний и зву-

ков  

• Осуществлять фиксацию изобра-

жений и звуков в ходе процесса об-

суждения, проведения эксперимен-

та, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной дея-

тельности;  

• учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации фик-

сации, выделять для фиксации от-

дельные элементы объектов и про-

цессов, обеспечивать качество фик-

сации существенных элементов;  

• выбирать технические средства 

ИКТ для фиксации изображений и  

звуков 

в соответствии с поставленной це-

лью;  

• проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием воз-

можностей специальных компью-

терных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых 

фотографий;  

• проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компь-

ютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых зву-

козаписей;  

• осуществлять видеосъёмку и про-

водить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей 

специальных компьютерных  ин-

струментов 

• Различать творче-

скую и техническую 

фиксацию звуков и 

изображений;  

• использовать воз-

можности ИКТ в 

творческой дея-

тельности 

Искусство, 

русский 

язык, ино-

странный 

язык, физи-

ческая куль-

тура, физика, 

биология, а 

также во 

внеурочной 

деятельности 
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Создание 

письмен 

ных со-

обще 

ний 

•Создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десяти-

пальцевого клавиатурного письма;  

• сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного тек-

ста;  

• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами 

текстового редактора;  

• создавать текст на основе рас-

шифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, 

осуществлять письменное смысло-

вое резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения;  

• использовать средства орфогра-

фического и синтаксического кон-

троля русского текста и текста на 

иностранном языке.  

-создавать текст на 

иностранном языке 

с использованием 

слепого десятипаль-

цевого клавиатурно-

го письма;  

- использовать ком-

пьютерные инстру-

менты, упрощающие 

расшифровку аудио-

записей.  

Русский 

язык, ино-

странный 

язык, лите-

ратура, ис-

тория.  

 

Создание 

графиче-

ских объ-

ектов  

 

• Создавать различные геометриче-

ские объекты с использованием 

возможностей специальных компь-

ютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, орга-

низационные, родства и др.) в соот-

ветствии с решаемыми задачами;  

• создавать специализированные 

карты и диаграммы: географиче-

ские, хронологические;  

• создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных 

линий с использованием специали-

зированных  

компьютерных инструментов и 

устройств  

• Создавать муль-

типликационные 

фильмы;  

• создавать вирту-

альные модели 

трёхмерных объек-

тов.  

Технология, 

общество-

знание, гео-

графия, ис-

тория, мате-

матика.  

 

Создание 

музы-

кальных и 

звуковых 

сообще-

ний  

 

•Использовать звуковые и музы-

кальные редакторы;  

• использовать клавишные и кине-

стетические синтезаторы;  

• использовать программы звукоза-

писи и микрофоны.  

Использовать музы-

кальные редакторы, 

клавишные и кине-

тические синтеза-

торы для решения 

творческих задач.  

 

Искусство, а 

также во 

внеурочной 

деятельности  

 

Создание, 

восприя 

тие и ис-

пользо 

вание ги-

перме 

диа-

сообще-

• Организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссыл-

ки представления для самостоя-

тельного просмотра через браузер;  

• работать с особыми видами сооб-

щений: диаграммами (алгоритмиче-

ские, концептуальные, классифика-

ционные, организационные, родства 

•Проектировать ди-

зайн сообщений в 

соответствии с за-

дачами и средства-

ми доставки;  

• понимать сообще-

ния, используя при их 

восприятии внут-

Технология, 

литература, 

русский 

язык, ино-

странный 

язык и др. 

предметы  
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ний  

 

и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в систе-

мах глобального позиционирова-

ния;  

• проводить деконструкцию сооб-

щений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии со-

общений внутренние и внешние 

ссылки;  

• формулировать вопросы к сооб-

щению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты 

сообщения;  

• избирательно относиться к ин-

формации в окружающем информа-

ционном пространстве, отказывать-

ся от потребления ненужной ин-

формации 

ренние и внешние 

ссылки, различные 

инструменты поис-

ка, справочные ис-

точники (включая 

двуязычные) 

Коммуни 

кация и 

социаль 

ное взаи-

мо-

действие  

 

Выступать с аудиовидеоподдерж-

кой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудио-

видеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Ин-

тернета;  

• использовать возможности элек-

тронной почты для информацион-

ного обмена;  

• осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполне-

ние заданий, получение коммента-

риев, совершенствование своей ра-

боты); 

• соблюдать нормы информацион-

ной культуры, этики и права; с ува-

жением относиться к частной ин-

формации и информационным пра-

вам других людей.  

 

• взаимодейство-

вать в социальных 

сетях, работать в 

группе над сообще-

нием;  

• участвовать в фо-

румах в социальных 

образовательных 

сетях;  

• взаимодейство-

вать с партнёрами с 

использование 

возможностей Ин-

тернета (игровое и 

театральное взаи-

модействие).  

 

В рамках 

всех предме-

тов, а также 

во внеуроч-

ной деятель-

ности  

 

Поиск и 

организа-

ция хра-

нения ин-

формации  

 

• Использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запро-

сы для поиска информации и анали-

зировать результаты поиска;  

• использовать приёмы поиска ин-

формации на персональном компь-

ютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном 

пространстве;  

Создавать и запол-

нять различные 

определители;  

• использовать раз-

личные приёмы по-

иска информации в 

Интернете в ходе 

учебной деятельно-

сти.  

История, ли-

тература, 

технология, 

информати-

ка.  
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• использовать различные библио-

течные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых 

книг;  

• искать информацию в различных 

базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использо-

вать различные определители;  

• формировать собственное инфор-

мационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них 

нужные информационные источни-

ки, размещать информацию в Ин-

тернете 

Анализ 

информа-

ции, ма-

темати 

ческая 

обработка 

данных в 

исследо-

вании  

 

Вводить результаты измерений и 

другие цифровые данные для их об-

работки, в том числе статистиче-

ской и визуализации;  

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и иссле-

дования в виртуальных лаборатори-

ях по естественным наукам, мате-

матике и информатике.  

• проводить есте-

ственнонаучные и 

социальные измере-

ния, вводить ре-

зультаты измерений 

и других цифровых 

данных и обрабаты-

вать их, в том числе 

статистически и с 

помощью визуализа-

ции;  

• анализировать ре-

зультаты своей де-

ятельности и за-

трачиваемых ресур-

сов 

Общество-

знание, ма-

тема-тика.  

 

Модели-

рование, 

проекти-

рование и 

управле 

ние  

 

• Моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов;  

• конструировать и моделировать с 

использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управ-

лением и обратной связью;  

• моделировать с использованием 

средств программирования;  

• проектировать и организовывать 

свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё 

время с использованием ИКТ.  

Проектировать 

виртуальные и ре-

альные объекты и 

процессы, использо-

вать системы ав-

томатизированного 

проектирования.  

 

Технология, 

математика, 

информати-

ка, обще-

ство-знание.  

 

В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности обучаю-

щихся является сформированность универсальных учебных действий:  

• познавательных:  

– освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, абстрагиро-

вание, анализ, синтез),  

– умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации,  

• регулятивных:  

– составление и реализация планов работ над проектами и проведение исследований,  

– оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования,  

– преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением исследо-

ваний,  
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– сотрудничество при работе над групповыми проектами,  

• коммуникативных:  

– создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных публикаций, 

мультимедийной продукции,  

– умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 

  

Планируемые личностые и метапредметные результаты устанавливаются с помощью 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, реализуемых в ходе проектной дея-

тельности. 

 

Таблица № 42 

1)учебно-познавательные задачи, направ-

ленные на формирование и оценку умений 

и навыков, способствующих освоению си-

стематических знаний  

— первичному ознакомлению, отработке 

и осознанию теоретических моделей и по-

нятий (общенаучных и базовых для дан-

ной области знания), стандартных алго-

ритмов и процедур;  

— выявлению и осознанию сущности и 

особенностей изучаемых объектов, про-

цессов и явлений действительности (при-

родных, социальных, культурных, техни-

ческих и др.) в соответствии с содержани-

ем  учебного предмета, созданию и исполь-

зованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем;  

— выявлению и анализу существенных и 

устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.  

2) учебно-познавательные задачи, направ-

ленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, пере-

носа и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических 

средств и/или логических операций срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, ин-

терпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, соотнесения 

с известным, в том числе с освоенным 

учебным материалом из других областей 

знания или с учебным материалом, изуча-

емым в ином содержательном контексте ;  

Требуют от учащихся более глубокого по-

нимания изученного и/или выдвижения 

новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой инфор-

мации, преобразования известной инфор-

мации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. П  

3) учебно-практические задачи, направ-

ленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуа-

ций  

Требуют принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления за-

кономерностей или «устранения непола-

док» и т. П.  

 

 

 

4) учебно-практические задачи, направ- Требуют совместной работы в парах или 
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ленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества  

группах с распределением ролей/функций 

и разделением ответственности за конеч-

ный результат.  

5) учебно-практические задачи, направ-

ленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации  

Требуют создания письменного или устно-

го текста/высказывания с заданными па-

раметрами: коммуникативной задачей, те-

мой, объёмом, форматом (например, со-

общения, комментария, пояснения, призы-

ва, инструкции, текста-описания или тек-

ста-рассуждения, формулировки и обосно-

вания гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения,  

2) учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, направлен-

ные на формирование и оценку 

навыка самоорганизации и само-

регуляции  
 

Наделяют учащихся функциями организа-

ции выполнения задания: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, со-

блюдения графика подготовки и предо-

ставления материалов, поиска необходи-

мых ресурсов, распределения обязанно-

стей и контроля качества выполнения ра-

боты (применительно к долгосрочным 

проектам).  

 

7) учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлек-

сии 

Требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия по-

лученных результатов учебной задаче, це-

лям и способам действий, выявления пози-

тивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения за-

дания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изме-

нить, выполнить по – другому и т.п.) 

 

8) учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых 

установок 

Требует от обучающихся выражения цен-

ностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имею-

щихся представлений о социальных и/или 

личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценно-

стях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки,  

 

9) учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-

компетентности обучающихся  
 

Требует педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования 

всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения 

и переноса знаний, сотрудничества и ком-

муникации, решения проблем и самоорга-

низации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также соб-

ственно навыков использования ИКТ.  
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2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на ос-

нове договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:  

-договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководите-

лей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или воз-

можности проведения исследований на базе организации);  

-договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей;  

-экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках се-

тевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

-консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках орга-

низации повышения квалификации на базе стажировочных площадок, применяющих со-

временные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управле-

ния.  

    В лицее сложилась система социального партнерства и сотрудничества. 

Таблица 43 

Направление  Формы сотрудничества  Результаты  

 

Научно-

методическое  

Организация и проведение:  

-научно-практических семинаров;  

-конференций;  

-программ повышения квалификации;  

-научно-методическое сопровождение 

деятельности лицея.  

 

Внедрение современных 

форм и методов образова-

ния, совершенствование ин-

новационной деятельности 

учреждения, повышение 

профессиональной культуры 

педагогов  

Дистанционное 

образование  

Участие в дистанционных проектах, 

олимпиадах, конкурсах, вебинарах, 

конференциях  

Создание условий для раз-

вития универсальных учеб-

ных действий и ИКТ-

компетентности. Расшире-

ние возможностей социаль-

но-педагогической среды  

 

Профильное обу-

чение  

Организация системы профориента-

ции, профессиональных проб, исполь-

зование материально-техническое базы 

для написания проектов,  участие ли-

цеистов в вузовских олимпиадах, кон-

ференциях, выставках, фестивалях.  

Обеспечение достижения 

обучающимися целевых 

установок, знаний, умений, 

компетенций, определяемых 

личностными, обществен-

ными, государственными 

потребностями и возможно-

стями обучающихся. 

Дополнительное 

образование  

Использование материальной базы 

учреждений дополнительного образо-

Становление и развитие 

личности в ее индивидуаль-
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вания, проведение развивающих заня-

тий на базе ОУ дополнительного обра-

зования, организация спортивных  

тренировок силами тренеров спортив-

ных школ, организация праздников, 

конкурсов, фестивалей, разработка и 

реализация совместных проектов, кон-

сультации специалистов, обмен кадро-

выми, информационными, материаль-

но-техническими ресурсами  

 

ности, самобытности, уни-

кальности, неповторимости. 

Создание  

условий для развития ака-

демической мобильности, 

личной компетентности и 

социальной ответственно-

сти.  

 

 

Особым направлением сотрудничества является взаимодействие с родителями и обще-

ственными организациями. 

Таблица № 44 

 

Задачи  Мероприятия  Предполагаемый 

результат  

Направление: повышение эффективности взаимодействия педагогического коллектива об-

разовательной организации с родителями учащихся 

Повышение заинтере-

сованности родителей 

учащихся во взаимо-

действии с педагогиче-

ским коллективом  

Изучение социального заказа родителей 

учащихся, выявление их потребностей и 

затруднений, проблем в обучении и вос-

питании детей (ежегодно)  

- Повышение степени удо-

влетворенности родителей 

учащихся деятельностью 

образовательной организа-

ции.  

-Снижением уровня кон-

фликтности.  

- Повышение степени уча-

стия родителей в жизнеде-

ятельности и управлении 

лицеем.  

 Проведение дней открытых дверей, ма-

стер-классов педагогами лицея, совмест-

ных спортивных соревнований и праздни-

ков  

 Обеспечение участия родителей в оценке 

результатов деятельности образовательно-

го учреждения 

Повышение заинтере-

сованности педагогов и 

администрации лицея 

во взаимодействии с 

родителями участий 

Диагностика основных проблем педаго-

гов, возникающих при взаимодействии с 

родителями учащихся, изучение их уме-

ний и навыков организации взаимодей-

ствия 

- Повышение заинтересо-

ванности педагогов во вза-

имодействии с родителями 

учащихся.  

 

 Проведение обучающих семинаров, тре-

нингов на базе лицея или направление пе-

дагогов на курсы повышения квалифика-

ции по данному направлению 

 Организация совместных спортивных со-

ревнований и праздников 

 

 Использование различных форм и мето-

дов для презентации результатов деятель-

ности  

педагогов родительской общественности.  

 

Направление: обеспечение общественной поддержки деятельности образовательного учре-

ждения  
 

Использование новых 

форм и методов орга-

низации взаимодей-

ствия с различными 

видами общественно-

Анализ опыта взаимодействия образова-

тельного учреждения с социальными парт-

нерами, определение возможного круга со-

циальных партнеров и общей сферы инте-

ресов 

-Обеспечение обществен-

ной поддержки деятельно-

сти образовательного 

учреждения  

-Повышение степени от-
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сти и обеспечения их 

участия в деятельно-

сти образовательного 

учреждения  

 

Формирование пакета договорных доку-

ментов, банка данных о возможных форма-

тах ведения переговоров с социальными 

партнерами, проведение переговоров в раз-

личных форматах и на различных площад-

ках 

крытости образовательного 

учреждения  

-Повышение объективно-

сти оценки деятельности 

образовательного учре-

ждения  

-Расширение информаци-

онного пространства лицея  

-Привлечение дополни-

тельных ресурсов для ста-

бильного функционирова-

ния  

Проведение совместных социальных акций, 

разработка и реализация различных проек-

тов 

Привлечение представителей общественно-

сти к разработке и реализации программы 

развития  

Обеспечение участия общественности в 

управлении лицеем 

Общественная оценка результатов деятель-

ности МАОУ лицей № 39 

  

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся 
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в образовательном 

процессе, определяются следующими взаимодополняющими положениями:  

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель 

образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

учитывают цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий.  

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с 

учетом предметного содержания учебной дисциплины.  

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения раз-

ных предметных дисциплин.  

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням 

выполнения  действия.  

5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование за-

данных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, кри-

тичности, освоенности).  

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 

образовательной деятельности в целом, в частности – качество усвоения знаний и пред-

метных умений, формирование образа мира и основных видов компетенций учащихся, 

включая социальную и личностную компетентности.  

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий по-

ложено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса.  

   Информатизация образования, происходящая на современном этапе развития общества 

изменяет дидактические средства, методы и формы обучения, влияет на педагогические 

технологии, тем самым преобразуя традиционную образовательную среду в качественно 

новую – информационно-насыщенную образовательную среду.  

     Организация педагогической деятельности в условиях информационно-насыщенной 

образовательной среды предполагает соответствующие изменения во взаимодействии 

между субъектами образовательной деятельности: учащимися, педагогами, администра-

цией лицея, родителями. Важным становится активное внедрение в образовательную дея-

тельность различных форм сотрудничества. 

 

Таблица № 45 

Формы сотрудничества  Содержание  
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Учебное сотрудниче-

ство  

Формирование коммуникативных действий происходит бо-

лее интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высоки-

ми показателями и в более широком спектре. К числу основ-

ных составляющих организации учебного сотрудничества 

можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимо-

стью включения различных для участников моделей дей-

ствия в качестве средства для получения продукта совмест-

ной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер 

включения различных моделей действия в общий способ де-

ятельности (взаимопонимание позволяет установить соот-

ветствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включённого в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию 

процессов распределения, обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на 

предвидении и определении участниками адекватных задаче 

условий протекания деятельности и построения соответ-

ствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений 

собственного действия относительно общей схемы деятель-

ности.  

Совместная деятель-

ность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действия-

ми и операциями, а также вербальными и невербальными 

средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является 

преобразование, перестройка позиции личности как в отно-

шении к усвоенному содержанию, так и в отношении к соб-

ственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей уче-

ния и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением 

каждого из участников ставить цели совместной работы, 

определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зави-

симости от изменившихся условий её совместного осу-

ществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников.  

Эффективная организация совместной деятельности опира-

ется на принципы:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение 

и координация разных позиций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при 

котором за обучающимися закреплены  модели действий.  
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Разновозрастное со-

трудничество  

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 

младшим подросткам предоставляется новое место в системе 

учебных отношений . Эта работа обучающихся в позиции 

учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика 

в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного 

учебного сотрудничества является мощным резервом повы-

шения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анали-

за и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления.  

Дискуссия  Диалог обучающихся может проходить в устной и в пись-

менной форме. Устная дискуссия помогает ребёнку сформи-

ровать свою точку зрения, отличить её от других точек зре-

ния, а также скоординировать разные точки зрения для до-

стижения общей цели. Вместе с тем для становления способ-

ности к самообразованию очень важно развивать письмен-

ную форму диалогического взаимодействия с другими и са-

мим собой. Наиболее удобное время для этого — основное 

звено школы (5—9 классы), где может произойти следую-

щий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии.  

Тренинги  Наиболее эффективным способом психологической коррек-

ции когнитивных и эмоционально-личностных компонентов 

рефлексивных способностей могут выступать разные формы 

и программы тренингов для подростков. В ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимо-

действия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в 

то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и  

 

 

Рефлексия  В наиболее широком значении рефлексия рассматривается 

как специфически человеческая способность, которая позво-

ляет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предме-

том специального рассмотрения и практического преобразо-

вания. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутрен-

него опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где ре-

флексия является механизмом выхода в позицию «над» и по-

зицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнёров.  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направлен-

ных на решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания 

субъектом совершаемых действий и выделения их основа-

ний.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлек-

сии при самоопределении внутренних ориентиров и спосо-
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бов разграничения Я и не-Я.  

В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач.  

Педагогическое обще-

ние  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важ-

ную роль в развитии коммуникативных действий играет со-

трудничество с учителем, что обусловливает высокий уро-

вень требований к качеству педагогического общения. Мож-

но выделить две основные позиции педагога — авторитар-

ную и партнёрскую. Партнёрская позиция может быть при-

знана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую очередь задачам 

формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

Кадровые условия обеспечивают развитие УУД у обучающихся. Педагоги, работающие в 

лицее:  

 -владеют представлениями о возрастных особенностях обчающихся начальной, основной 

и старшей школы;  

-систематически повышают квалификацию, по вопросам реализации  ФГОС;  

-используют  образовательные технологии, обеспечивающие формирование УУД;  

-умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответ-

ствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

-осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельно-

стей;  

-владеют навыками формирующего оценивания.  

        Все педагоги лицея (100%) владеют современными образовательными технологиями. 

Среди технологий, которые успешно внедрены в образовательный процесс ли-

цея и обеспечивают развитие УУД, особое место занимает технология деятельност-

ного метода обучения. 
Реализация технологии  деятельностного метода обучения (ТДМ) в образовательном 

процессе  лицея в ходе реализации программ начального общего   и  основного общего 

образования обеспечивает соблюдение принципа преемственности и является составной 

частью  инновационной деятельности лицея  в рамках федеральной инновационной пло-

щадки Центра  системно – деятельностной педагогики (г.Москва).  

 

Структура урока в ТДМ может быть графически представлена с помощью схемы:  

 

1. Мотивирование (самоопределение) к учебной 

деятельности. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуально-

го затруднения в пробном действии. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

(цель, способ, план, средство). 

5. Реализация построенного проекта. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во 

внешней речи. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке 
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Характеристика  этапов урока в ТДМ 

Таблица 46 

Этап Содержание 

1.Мотивирование 

(самоопределение) к 

учебной деятельности 

 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное 

вхождение учащегося в пространство учебной деятельности на 

уроке. С этой целью на данном этапе организуется его мотиви-

рование к учебной деятельности, а именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной 

деятельности («надо»); 

2) создаются условия для возникновения внутренней потреб-

ности включения в учебную деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические рамки («могу»). 

В развитом варианте здесь происходят процессы адекватного 

самоопределения в учебной деятельности. 

2.Актуализация и 

фиксирование индиви-

дуального затруднения 

в пробном действии 

 

На данном этапе организуется подготовка и мотивация уча-

щихся к надлежащему самостоятельному выполнению пробного 

учебного действия, его осуществление и фиксация индивиду-

ального затруднения. 

Соответственно, данный этап предполагает: 

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных 

для построения нового знания, их обобщение и знаковую фик-

сацию; 

2) актуализацию соответствующих мыслительных операций и 

познавательных процессов; 

3) мотивацию к пробному учебному действию («надо» – «мо-

гу» – «хочу») и его самостоятельное осуществление; 

4) фиксацию учащимися индивидуальных затруднений в вы-

полнении или обосновании пробного учебного действия и фор-

мулировку ими темы урока. 

Завершение этапа связано с организацией выхода учащихся в 

рефлексию пробного учебного действия. 

3.Выявление места и 

причины затруднения 

 

На данном этапе учитель организует выявление учащимися 

места и причины затруднения. Для этого они должны: 

1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (в 

речи и знаково) место – шаг, операцию, где возникло затрудне-

ние; 

2) соотнести свои действия с используемым способом (алго-

ритмом, понятием и т.д.) и на этой основе выявить и зафиксиро-

вать в речи причину затруднения – те конкретные знания, кото-

рых недостает для решения исходной задачи и задач такого 

класса или типа вообще. 

4.Построение проек-

та выхода из затрудне-

ния (цель, способ, 

план, средство) 

 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обду-

мывают проект будущих учебных действий: ставят цель (целью 

всегда является устранение возникшего затруднения), формули-

руют тему, выбирают способ (дополнение или уточнение), стро-

ят план достижения цели и определяют средства (алгоритмы, 

модели, учебник и т.д.). Этим процессом руководит учитель 

(подводящий диалог, побуждающий диалог, мозговой штурм и 

т.д.). 

5.Реализация 

построенного проекта 

 

На данном этапе осуществляется реализация построенного 

проекта: обсуждаются различные варианты, предложенные 

учащимися, и выбирается оптимальный вариант, который фик-

сируется в языке вербально и знаково в форме эталона. Далее 
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построенный способ действий используется для решения исход-

ной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение уточняется 

общий характер нового знания и фиксируется преодоление воз-

никшего ранее затруднения. 

6.Первичное закреп-

ление с проговарива-

нием во внешней речи 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаи-

модействия (фронтально, в группах, в парах) решают типовые 

задания на новый способ действий с проговариванием алгорит-

ма решения вслух. 

7. Самостоятельная 

работа с самопровер-

кой по эталону 

 

При проведении данного этапа используется индивидуальная 

форма работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания 

нового типа и осуществляют их самопроверку, пошагово срав-

нивая с эталоном. В завершение организуется рефлексия хода 

реализации построенного проекта и контрольных процедур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации 

для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к 

включению в дальнейшую познавательную деятельность. 

8.Включение в си-

стему знаний и повто-

рение 

 

На данном этапе выявляются границы применимости нового 

знания и выполняются задания, в которых новый способ дей-

ствий предусматривается как промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых 

тренируется использование изученного ранее материала, имею-

щего методическую ценность с точки зрения непрерывности 

развития содержания курса. Таким образом, происходит, с од-

ной стороны, формирование навыка применения изученных 

способов действий, а с другой – подготовка к введению в буду-

щем следующих тем. 

9.Рефлексия учеб-

ной деятельности на 

уроке 

 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное 

на уроке, и организуется рефлексия и самооценка учениками 

собственной учебной деятельности. В завершение соотносятся 

поставленная цель и результаты, фиксируется степень их соот-

ветствия и намечаются дальнейшие цели деятельности. 

 

 

 

 

Организация уроков и занятий внеурочной деятельности и технологии деятельностного 

метода позволяет развивать следующие УУД:  

Таблица 47 

 

Требования у этапу урока (занятия) УУД 

I Мотивация к учебной деятельности 

1) Организовать актуализацию требований 

к ученику со стороны учебной деятельно-

сти. 

2) Организовать деятельность учащихся по 

установке тематических рамок. 

3) Создать условия для возникновения у 

ученика внутренней потребности включе-

ния в учебную деятельность.  

 

Регулятивные: волевая саморегуляция.  

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и со сверстниками. Личностные: 

действие смыслообразования. 

 

II Актуализация знаний и фиксация затруднения в пробном учебном действии  

1) Организовать актуализацию изученных 

способов действий, достаточных для по-

Регулятивные:  

контроль, коррекция. 
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строения нового знания.  

2) Зафиксировать актуализированные спо-

собы действий в речи. 

3) Зафиксировать актуализированные спо-

собы действий в знаках (эталоны). 

4) Организовать обобщение актуализиро-

ванных способов действий. 

5) Организовать актуализацию мыслитель-

ных операций, достаточных для построения 

нового знания. 

6) Мотивировать к пробному учебному дей-

ствию («надо» – «могу» – «хочу»).  

7) Организовать самостоятельное выполне-

ние пробного учебного действия. 

8) Организовать фиксацию индивидуаль-

ных затруднений в выполнении учащимися 

пробного учебного действия или в его 

обосновании. 

Познавательные:  

общеучебные: умение структурировать зна-

ния.  

 

 

 

Познавательные:  

общеучебные: умение структурировать зна-

ния; 

логические: анализ, синтез, выбор основа-

ний для сравнения. 

 

 

 

Познавательные:  

общеучебные: контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Регулятивные:  

контроль, 

прогнозирование (при анализе пробного 

действия перед его выполнением), 

волевая саморегуляция. 

 

III Выявление места и причины затруднения 

1) Организовать восстановление выполнен-

ных операций. 

2) Организовать фиксацию места, где воз-

никло затруднение.  

3) Организовать соотнесение своих дей-

ствий с используемыми эталонами . 

4) На этой основе организовать выявление и 

фиксацию во внешней речи причины за-

труднения – тех конкретных знаний, уме-

ний или способностей, которых недостает 

для решения исходной задачи и задач тако-

го класса или типа вообще. 

Познавательные:  

общеучебные: умение структурировать зна-

ния; 

постановка и формулирование проблемы;  

умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание. 

 

IV Построение проекта выхода из затруднения 

Организовать построение проекта выхода 

из затруднения:  

1) Учащиеся ставят цель проекта (целью 

всегда является устранение причины воз-

никшего затруднения). 

2) Учащиеся уточняют и согласовывают 

тему урока.  

3) Учащиеся определяют средства (алго-

ритмы, модели, справочники и т.д.). 

4) Учащиеся формулируют шаги, которые 

необходимо сделать для реализации по-

ставленной цели. 

Регулятивные: целеполагание как постанов-

ка учебной задачи. 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

общеучебные: знаково-символические – 

моделирование; 

выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные:  

планирование, прогнозирование. 

V Реализация построенного проекта 
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1) Организовать реализацию построенного 

проекта в соответствии с планом.  

2) Организовать фиксацию нового способа 

действия в речи. 

3) Организовать фиксацию нового способа 

действия в знаках (с помощью эталона). 

4) Организовать фиксацию преодоления за-

труднения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Организовать фиксацию преодоления за-

труднения. 

5) Организовать уточнение общего характе-

ра нового знания. 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества со 

сверстниками, 

 инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 управление поведением партнера;  

умение разрешать конфликты; 

умение выражать свои мысли.  

Познавательные:  

общеучебные: поиск и выделение необхо-

димой информации, применение методов 

информационного поиска; смысловое чте-

ние; умение осознанно строить речевое вы-

сказывание; моделирование; 

логические: построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, выдвижение 

гипотез и их обоснование; 

УУД постановки и решения проблем: само-

стоятельное создание способов решения 

проблем поискового характера. 

 

Познавательные:  

общеучебные: поиск и выделение необхо-

димой информации, применение методов 

информационного поиска; смысловое чте-

ние; умение осознанно строить речевое вы-

сказывание; моделирование; 

логические: построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, выдвижение 

гипотез и их обоснование; 

УУД постановки и решения проблем: само-

стоятельное создание способов решения 

проблем поискового характера. 

 

 

VI Первичное закрепление во внешней речи 

Организовать усвоение детьми нового спо-

соба действий при решении данного класса 

задач с их проговариванием во внешней ре-

чи: 

- фронтально; 

- в парах или группах. 

Коммуникативные:  

управление поведением партнера;  

умение выражать свои мысли. 

 

VII Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

По результатам выполнения самостоятель-

ной работы организовать рефлексию дея-

тельности по применению нового способа 

действия. 

Регулятивные: оценка – оценивание каче-

ства и уровня усвоения. 

 

VIII Включение в систему знаний и повторение 

1) Организовать выявление типов заданий, 

где используется новый способ действия.  

2) Организовать повторение учебного со-

держания, необходимого для обеспечения 

содержательной непрерывности. 

Регулятивные: прогнозирование. 
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IX Рефлексия учебной деятельности 

1) Организовать фиксацию нового содер-

жания, изученного на уроке. 

2) Организовать рефлексивный анализ 

учебной деятельности с точки зрения вы-

полнения требований, известных учащимся. 

3) Организовать оценивание учащимися 

собственной деятельности на уроке. 

4) Организовать фиксацию неразрешённых 

затруднений на уроке как направлений бу-

дущей учебной деятельности.  

5) Организовать обсуждение и запись до-

машнего задания. 

 

Познавательные:  

общенаучные: умение структурировать зна-

ния; 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти. 

Коммуникативные: умение выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: волевая саморегуляция.  

Регулятивные:  

оценка – выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению; 

 прогнозирование.  

 

 

Данный подход обеспечивает каждому ребенку возможность не просто выполнять не-

которые УУД в некоторых заданиях, но главное – позволяет  выполнять весь комплекс 

УУД на каждом уроке, занятии. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности образовательной организации по формирова-

нию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 
Система оценки УУД проектируется на основе системно-деятельностного, комплекс-

ного и уровневого подходов и описана в п.1.3.1. данной программы. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий 
Внутрилицейский  мониторинг представляет собой процедуры:  

- оценка уровня достижения метапредметных результатов (осуществляется при выполне-

нии учеником тематических работ по учебным предметам и комплексных (метапредмет-

ных) работ);  

-  оценка уровня достижения той части личностных результатов, которая связана с оцен-

кой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения (отражена в рекомендациях по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне основного общего обра-

зования, представленных в п.1.3.3. данной программы);  

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляется в ходе аттеста-

ционных процедур, участия в профессиональных конкурсах.  

Результаты внутрилицейского мониторинга в части оценки уровня достижений уча-

щихся обобщаются и отражаются в Портфолио, основные тенденции развития, выявлен-

ные в процессе обучения, психолог лицея фиксирует в психологических картах класса. 

Оценка уровня достижения метапредметных результатов 
В мониторинге метапредметных результатов принимает участие педагог-психолог 

лицея. В ходе диагностической деятельности используются следующие методики: 

Таблица 48 

 

 Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные УУД Коммуникативные 

УУД 

5 

класс 

1. Тест «учебная 

мотивация». 

2.Диагностика тре-

вожности. 

«Ход конем» зада-

чи А.З. Зака 

САН 

(Самочувствие, 

активность, 

настроение) 

Социометрия 
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6 

класс 

Тест «Рефлексия 

самооценки учеб-

ной деятельности»  

Тест Торренса САН 

(Самочувствие, 

активность, 

настроение) 

 

Психологический 

климат в 

коллективе 

7 

класс 

Самооценка  Самоорганизован-

ность 

 

8 

класс 

Диагностика от-

ношения к учению 

в средних и стар-

ших классах. 

 Оценка само-

контроля в обще-

нии 

Оценка само-

контроля в обще-

нии 

9 

класс 

Диагностика от-

ношения к учению 

в средних и стар-

ших классах. 

1.Определение 

профессионально-

го типа личности. 

2.ШТУР 

Ситуативная 

тревожность. 

Способы 

реагирования в 

конфликте. 

 

 

В процессе оценки уровня достижения метапредметных результатов основными объекта-

ми являются:  

- универсальные учебные действия (регулятивные, коммуникативные и познавательные)  

- читательская компетентность  

- ИКТ-компетентность  

- проектно-исследовательская компетентность  

Уровень сформированности УУД определяется в процессе выполнения индивидуаль-

ного проекта. 

Читательская компетентность – это качество сохранения прочитанного, сформирован-

ное на основе общей культуры человека, обеспечивающее возможность решения возни-

кающих учебно-познавательных задач адекватно ситуациям. Читательская компетент-

ность имеет знаниевую, деятельностную и ценностную составляющую.  

Диагностика сформированности читательской компетентности осуществляется с помо-

щью  опроса на уроке;   участия в проектной деятельности;   комплексных (метапредмет-

ных) контрольных работ;  тестов СИРС;  участия в дистанционных проектах.  

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая до-

статочна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информа-

ционного общества.  

 

 

Таблица № 49  

Мониторинг ИКТ-

компетентности включает 

УУД  

Критерии  

При освоении личностных дей-

ствий формируется:  

• критическое отношение к информации и избира-

тельности её восприятия;  

• уважение к информации о частной жизни и инфор-

мационным результатам деятельности других лю-

дей;  

• основы правовой культуры в области использова-

ния информации.  
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При освоении регулятивных 

универсальных учебных дей-

ствий обеспечивается:  

• оценка условий, алгоритмов и результатов дей-

ствий, выполняемых в информационной среде;  

• использование результатов действия, размещённых 

в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия;  

• создание цифрового портфолио учебных достиже-

ний учащегося.  

 

При освоении познавательных 

универсальных учебных дей-

ствий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных уни-

версальных действиях, как:  

• поиск информации;  

• фиксация (запись) информации с помощью различ-

ных технических средств;  

• структурирование информации, её организация и 

представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.;  

• создание простых медиасообщений;  

• построение простейших моделей объектов и про-

цессов.  

 

ИКТ является важным инстру-

ментом для формирования ком-

муникативных универсальных 

учебных действий. Для этого ис-

пользуются: 

• обмен гипермедиасообщениями;  

• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

• фиксация хода коллективной/личной коммуника-

ции;  

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция); 

•участие в сетевом взаимодействии;  

 •участие в дистанционных проектах;  

• участие в различных формах сотрудничества  

 

 

Уровень сформированности ИКТ-компетентности выявляется в ходе практических работ, 

а также при защите итогового индивидуального проекта  

 

 

 

 

 

 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности, читательской компетентности обу-

чающихся включает: 

Таблица 50 

Раздел  Выпускник научится:  Выпускник получит воз-

можность научиться:  

Работа с тек-

стом: поиск 

информации 

и понимание 

прочитанно-

го  

• Ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл:  

— определять главную тему, общую цель 

или назначение текста;  

— выбирать из текста или придумать за-

головок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста;  

— формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста;  

— предвосхищать содержание предмет-

ного плана текста по заголовку и с опо-

• анализировать изменения 

своего эмоционального со-

стояния в процессе чтения, 

получения и переработки 

полученной информации и 

её осмысления.  
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рой 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 вопро-

сом, объяснять назначение карты, рисун-

ка, пояснять части графика или таблицы и 

т. д.;  

• находить в тексте требуемую информа-

цию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять 

формы выражения информации в запросе 

и в самом тексте, устанавливать, являют-

ся ли они тождественными или синони-

мическими, находить необходимую еди-

ницу информации в тексте);  

• Решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи, требующие пол-

ного и критического понимания текста:  

— определять назначение разных видов 

текстов;  

— ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в дан-

ный момент информацию;  

— различать темы и подтемы специаль-

ного текста;  

— выделять не только главную, но и из-

быточную информацию;  

— прогнозировать последовательность 

изложения идей текста;  

— сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по задан-

ной теме;  

— выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей;  

— формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции;  

— понимать душевное состояние персо-

нажей текста, сопереживать им. 
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Работа с тек-

стом: преоб-

разование и 

интерпрета-

ция инфор-

мации  

• Структурировать текст, используя ну-

мерацию страниц, списки, ссылки, оглав-

ление; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изобра-

жения;  

• Преобразовывать текст, используя но-

вые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы 

(в том числе динамические, электронные, 

в частности в практических задачах), пе-

реходить от одного представления дан-

ных к другому;  • интерпретировать текст:  

— сравнивать и противопоставлять за-

ключённую в тексте информацию разного 

характера;  

— обнаруживать в тексте доводы в под-

тверждение выдвинутых тезисов;  

— делать выводы из сформулированных 

посылок;  

— выводить заключение о намерении ав-

тора или главной мысли текста.  

• выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления ил-

люстративного материала 

с информацией текста, 

анализа подтекста (ис-

пользованных языковых 

средств и структуры тек-

ста).  

Работа с тек-

стом: оценка 

информации  

• Работать с  содержанием текста:  

— связывать информацию, обнаружен-

ную в тексте, со знаниями из других ис-

точников;  

— оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о 

мире;  

— находить доводы в защиту своей точки 

зрения;  

• Работать с  формой текста: оценивать не 

только содержание текста, но и его фор-

му, а в целом — мастерство его исполне-

ния;  

• На основе имеющихся знаний, жизнен-

ного опыта подвергать сомнению досто-

верность имеющейся информации, обна-

руживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробе-

лов;  

• В процессе работы с одним или не-

сколькими источниками выявлять содер-

жащуюся в них противоречивую, кон-

фликтную информацию;  

• Использовать полученный опыт воспри-

ятия информационных объектов для обо-

гащения чувственного опыта, высказы-

вать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочи-

танном тексте).  

 

• критически относиться к 

рекламной информации;  

• находить способы про-

верки противоречивой ин-

формации;  

• определять достоверную 

информацию в случае нали-

чия противоречивой или 

конфликтной ситуации.  
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Проектно-исследовательская компетентность учащихся - интегральное каче-

ство личности, выражающееся в готовности и способности к самостоятельной деятельно-

сти по решению исследовательских задач и творческому преобразованию действительно-

сти на основе совокупности личностно-осмысленных знаний, умений, навыков, ценност-

ных отношений и опыта личности. 

Оценка сформированности проектно-исследователькой компетентности осуществля-

ется в ходе представления итогового индивидуального проекта (п.1.3.2.2. данной про-

граммы). 

 

Оценка уровня достижения личностных результатов 
Оценку сформированности личностных универсальных учебных действий осуществ-

ляет педагог-психолог лицея. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выно-

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образова-

тельных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной дея-

тельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-

следований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

     Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятель-

ности,  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования и  разработаны на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния.  Рабочие   программы   отдельных   учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности, могут быть реализованы с применением  элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с ло-

кальным нормативным актом МАОУ лицей № 39. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» при реализации образовательных программ с применени-

ем исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в ОО создаются условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ре-

сурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информацион-

ных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих техно-

логических     средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов  содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов де-

ятельности; 

3) тематическое планирование. 
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 Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотрен-

ных к изучению на уровне основного общего образования, представлено в Приложе-

нии № 1 к данной основной образовательной программе. 

Приложение №1.1. Русский язык 5-9 класс 

Приложение №1.2. Литература 5-9 класс 

Приложение №1.3. Английский язык 5-9 класс 

Приложение №1.4.  История (История России. Всеобщая история ) 

Приложение №1.5. Обществознание 6-9 класс 

Приложение №1.6. География 5-9 класс 

Приложение №1.7. Математика 5-6 класс 

Приложение №1.8. Алгебра (базовая) 7 класс 

Приложение №1.9. Второй иностранный язык (немецкий) 

Приложение №1.10. Геометрия 7-9 класс 

Приложение №1.11. Информатика 7-9 класс 

Приложение №1.12. Изобразительное искусство 5-8 класс 

Приложение №1.13. Физика 7-9 класс 

Приложение №1.14. Химия 8-9 класс 

Приложение №1.15. Биология 5-9 класс 

Приложение №1.16. Музыка 5-7 класс 

Приложение №1.17. Технология  5-8 класс 

Приложение №1.18. Основы духовно-нравственной культуры народов России 5 класс 

Приложение №1.19. Физическая культура 5-9 класс 

Приложение №1.20. Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 класс 

Приложение №1.21. Родной язык (русский) 5 класс 

Приложение №1.22. Родная литература (русская) 5 класс 

Приложение №1.23.  Практикум по английскому языку 5-6 класс 

Приложение №1.24.  Второй иностранный язык (французский) 

Приложение №1.25. Алгоритмика 5-6 класс 

Приложение №1.26. Практикум по решению физических задач 7-9 класс 

Приложение №1.27. Практикум по решению математических задач 8-9 класс 

Приложение №1.28. Азбука химии 5-6 класс 

Приложение №1.29. Введение в химию 7 класс 

Приложение №1.30. Практикум по химии 8-9 класс 

Приложение №1.31. Культура безопасности жизнедеятельности 5-7 класс 

Приложение №1.32. Компьютерная грамотность 5-6 класс 

Приложение №1.33. Практикум по решению математических задач «Дроби и проценты» 5-

7 класс 

Приложение №1.34. Технология. Робототехника 5-6 класс 

Приложение №1.35. Технология. Робототехника 8 класс 

Приложение №1.36 Экологическая безопасность 9 класс 

 

Основное содержание рабочих программ  курсов внеурочной деятельности представлено в 

Приложении 2  к ООП ООО. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной програм-

мы основного общего образования. Рабочая программа воспитания имеет модульную 

структуру и включает в себя:  

• описание особенностей воспитательного процесса;  

• цель и задачи воспитания обучающихся;  

https://licei39.ru/data/documents/Prilozhenie-1.1.-Russkiy-yazyk-5-9-klass_6.pdf
https://licei39.ru/data/documents/Prilozhenie-1.2.-Literatura-5-9-klass_4.pdf
https://licei39.ru/data/documents/Prilozhenie-no1.3.-Angliyskiy-yazyk-5-9-klass.pdf
https://licei39.ru/data/documents/Prilozhenie-1.4.-Istoriya-Rossii-6-9-klass_2.pdf
https://licei39.ru/data/documents/Prilozhenie-1.6.-Obshchestvoznanie-6-9-klass.pdf
https://licei39.ru/data/documents/Prilozhenie-1.7.-Geografiya-5-9-klass_1.pdf
https://licei39.ru/data/documents/1.8-Matematika-5-6-klassy.pdf
https://licei39.ru/data/documents/+Prilozhenie-no1.9.-Algebra-bazovaya-7-klass.pdf
https://licei39.ru/data/documents/Prilozhenie-1.10.-VTOROY-IN.YaZ-nemeckiy-8-9.pdf
https://licei39.ru/data/documents/1.11.-Geometriya-7-9-klass.pdf
https://licei39.ru/data/documents/1.12-Informatika-7-9_4.pdf
https://licei39.ru/data/documents/Prilozhenie-1.13.-IZO-5-8-klass.pdf
https://licei39.ru/data/documents/+Prilozhenie-no1.14.-Fizika-7-9-klass.pdf
https://licei39.ru/data/documents/+Prilozhenie-no1.15.-Himiya-8-9-klass.pdf
https://licei39.ru/data/documents/+Prilozhenie-no1.16.-Biologiya-5-9-klass.pdf
https://licei39.ru/data/documents/Prilozhenie-1.17.-Muzyka-5-7-klass_2.pdf
https://licei39.ru/data/documents/+Prilozhenie-no1.18.-Tehnologiya-tehnologii-vedeniya-doma-5-8-klass.pdf
https://licei39.ru/data/documents/Prilozhenie-1.19.-ODNK-narodov-Rossii-5-klass.pdf
https://licei39.ru/data/documents/Prilozhenie-1.20.-Fizicheskaya-kultura-5-9-klass_2.pdf
https://licei39.ru/data/documents/Prilozhenie-1.21.-OBZh-8-9-klass.pdf
https://licei39.ru/data/documents/Prilozhenie-1.22.-Rodnoy-yazyk-russkiy-5-klass.pdf
https://licei39.ru/data/documents/Prilozhenie-1.23.-Rodnaya-literatura-russkaya-5-klass.pdf
https://licei39.ru/data/documents/Prilozhenie-1.25.-Vtoroy-in-yaz-francuzskiy-yazyk-8-9-klass.pdf
https://licei39.ru/data/documents/Prilozhenie-no1.24.-Praktikum-po-angliyskomu-yazyku-5-6-klass.pdf
https://licei39.ru/data/documents/1.26-Algoritmika.pdf
https://licei39.ru/data/documents/+Prilozhenie-no1.27.-Praktikum-po-resheniyu-fizicheskih-zadach-7-9-klass.pdf
https://licei39.ru/data/documents/+Prilozhenie-no1.23.-Praktikum-po-resheniyu-matematicheskih-zadach-8-9-klass.pdf
https://licei39.ru/data/documents/+Prilozhenie-no1.29.-Azbuka-himii-5-6-klass.pdf
https://licei39.ru/data/documents/+Prilozhenie-no1.30.-Vvedenie-v-himiyu.pdf
https://licei39.ru/data/documents/+Prilozhenie-no1.31.-Praktikum-po-himii.pdf
https://licei39.ru/data/documents/Prilozhenie-1.32.-Kultura-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-5-7-klass.pdf
https://licei39.ru/data/documents/1.33-Kompyuternaya-gramotnost-5-6.pdf
https://licei39.ru/data/documents/1.34-Praktikum-po-resheniyu-matematicheskih-zadach-5-7-klassy.pdf
https://licei39.ru/data/documents/1.34-Praktikum-po-resheniyu-matematicheskih-zadach-5-7-klassy.pdf
https://licei39.ru/data/documents/1.35-Tehnologiya.Robototehnika-5-6-klass.pdf
https://licei39.ru/data/documents/1.36-Tehnologiya.Robototehnika-8-klass.pdf
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• виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

• основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельно-

сти, осуществляемой МАОУ лицей  №39, совместно с семьей и другими институтами вос-

питания. 

 Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания представлена в Приложении № 6. .  
 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Программа коррекционной работы  направлена на коррекцию недостатков психиче-

ского и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного об-

щего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа  обеспечивает: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность; 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование адаптированных образовательных программ основного общего образова-

ния, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

совместно с другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и 

дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с при-

влечением медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных коррекци-

онных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходи-

мую техническую помощь. 

Программы коррекционной работы начального общего образования и основного об-

щего образования являются преемственными. 

Цель программы  
оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья при получении основного общего 

образования. 

Задачи программы коррекционной работы: 

 - выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе кратковременными) при освоении 

ими основной образовательной программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса  для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-
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бёнка; 

- создание условий, способствующих освоению подростками с ОВЗ основной образо-

вательной программы основного общего образования и прохождения итоговой аттеста-

ции; 

- осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи подросткам с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического раз-

вития, их индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями территори-

альной психологомедикопедагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с  ограниченными возможностями 

здоровья; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образова-

тельным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных услуг; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного про-

странства при переходе на другую ступень обучения, способствует достижению личност-

ных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования.  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию всех субъектов обра-

зовательного процесса, призванных решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает системный подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими разные проблемы. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образова-

ния,  защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включа-

ет в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагно-

стическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское 

 

 

 

Характеристика содержания коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
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- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического  сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий в том числе с использованием дистанционных форм; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями началь-

ного общего образования; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизнен-

ных условиях. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей) через сайт 

лицея, онлайн - консультации; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных ка-

тегорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями основной образовательной программы основного обще-

го образования 

Таблица 51 

Направление, со-

держание коррек-

ционной работы 

Перечень коррекционных мероприятий 

 

Результат 

1.  Этап сбора и анализа информации 

Диагностическая 

работа. 

Обеспечивает 

своевременное вы-

явление детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, проведе-

ние их комплекс-

ного обследования 

и подготовку ре-

комендаций по 

оказанию им пси-

холого-медико-

педагогической 

помощи специали-

стами МБОУ ли-

цей № 39 (по пла-

ну психолого-

медико-

педагогического 

обследования  

учащихся)  

Предусматривает 

оценку соответ-

ствия материально-

технических, кад-

ровых, финансо-

вых, информаци-

онных условий  

лицея требованиям 

стандарта. 

• своевременное выявление детей, нужда-

ющихся в специализированной помощи 

(анализ медицинских карт учащихся, анке-

тирование родителей) 

• ранняя (с первых дней пребывания ре-

бёнка в образовательном учреждении) диа-

гностика отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации (психолого-

педагогическая диагностика) 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей 

(психолого-педагогическая диагностика); 

• изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных особенно-

стей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания ребёнка 

(взаимодействие с ДОУ, где воспитывался 

ребёнок); 

• изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

• анализ кадровых, финансовых, матери-

ально-технических, информационных воз-

можностей для организации образователь-

ного процесса детей с ОВЗ. 

 

Результатом данного эта-

па является оценка кон-

тингента обучающихся 

для учёта особенностей 

развития детей, определе-

ния специфики и их осо-

бых образовательных по-

требностей,  отнесение 

учащихся к определённой 

категории детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья (в соответствии с 

критериями,  указанными 

в таблице «Характерные 

особенности развития и 

рекомендуемые условия  

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ»);  оценка 

образовательной среды на 

предмет соответствия тре-

бованиям программно-

методического обеспече-

ния, материально-

технической и кадровой 

базы МБОУ лицей №39. 

 

2. Этап планирования, организации, координации 

Коррекционно-

развивающая ра-

бота. 

Обеспечивает 

своевременную 

специализирован-

ную помощь в 

освоении содержа-

ния образования и 

• выбор оптимальных для развития ребён-

ка с ограниченными возможностями здо-

ровья коррекционных программ/ методик, 

методов и приёмов обучения в соответ-

ствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

• организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых 

Результатом работы явля-

ется особым образом ор-

ганизованный образова-

тельный процесс, имею-

щий коррекционно-

развивающую направлен-

ность, и процесс специ-

ального сопровождения 

детей с ограниченными 
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коррекцию недо-

статков в физиче-

ском и (или) пси-

хическом развитии 

детей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья в 

условиях лицея; 

способствует фор-

мированию уни-

версальных учеб-

ных действий у 

обучающихся 

(личностных, регу-

лятивных, познава-

тельных, коммуни-

кативных) 

 

для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универ-

сальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

• коррекция и развитие высших психиче-

ских функций; 

• развитие эмоционально-волевой и лич-

ностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае не-

благоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

 

 

возможностями здоровья 

при целенаправленно со-

зданных (вариативных) 

условиях обучения, вос-

питания, развития, социа-

лизации рассматриваемой 

категории детей. 

Создание индивидуаль-

ных программ коррекци-

онной работы с обучаю-

щимся (в соответствии с 

категорией  детей с ОВЗ),  

включающая план инди-

видуальных и групповых 

коррекционно-

развивающих занятий с 

психологом и педагогами. 

Разработка индивидуаль-

ных  учебных планов и 

КТП для организации 

обучения на дому (при 

наличии справки ВКК) 

Консультативная 

работа. 

Обеспечивает не-

прерывность спе-

циального сопро-

вождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и их се-

мей по вопросам 

реализации диффе-

ренцированных 

психолого-

педагогических 

условий обучения, 

воспитания, кор-

рекции, развития и 

социализации обу-

чающихся; 

 

• выработка совместных обоснованных ре-

комендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса 

(заседания комиссии по профилактике 

правонарушений); 

• консультирование специалистами педа-

гогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопро-

сах выбора стратегии воспитания и приё-

мов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальные реко-

мендации педагогическим 

работникам и родителям 

по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, раз-

вития и обучения учаще-

гося 

 

Информационно-

просветительская 

работа. Направле-

на на разъясни-

тельную деятель-

ность по вопросам, 

связанным с осо-

бенностями обра-

зовательного про-

цесса для данной 

категории детей, со 

• различные формы просветительской дея-

тельности (лекции, беседы на родитель-

ских собраниях, информационные стенды, 

печатные материалы, материалы на сайте 

лицея, направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их ро-

дителям (законным представителям), педа-

гогическим работникам — вопросов, свя-

занных с особенностями образовательного 

Осознание педагогами и 

родителями необходимо-

сти знать и учитывать во 

взаимодействии с детьми 

их индивидуально-

типологические особенно-

сти. 
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица  52 

 

 

  

Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

 

Характерные 

особенности 

развития детей 

 

Рекомендуемые условия 

обучения 

и воспитания 

 

1. Дети с 

задержкой 

психического 

развития 

 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость вни- 

мания; 

4) более низкий уровень развития 

восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

1. Соответствие темпа, объёма и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным воз-

можностям ребёнка, уровню раз-

вития его когнитивной 

сферы, уровню подготовленности, 

то есть уже усвоенным знаниям и 

навыкам. 

всеми участниками 

образовательного 

процесса — обу-

чающимися (как 

имеющими, так и 

не имеющими не-

достатки в разви-

тии), их родителя-

ми (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками. 

процесса и сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенно-

стей различных категорий детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 

 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

Мониторинг дина-

мики развития де-

тей, их успешности 

в освоении основ-

ной образователь-

ной программы  

начального общего 

образования 

• системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой раз-

вития ребёнка (по плану психолого-

медико-педагогического обследования  

учащихся); 

 

Результатом является кон-

статация соответствия со-

зданных условий и вы-

бранных коррекционно-

развивающих и образова-

тельных программ особым 

образовательным потреб-

ностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки 

Осуществление 

коррекционных 

мероприятий на 

основе аналитиче-

ских материалов по 

итогам мониторин-

га динамики разви-

тия детей, их 

успешности в 

освоении основной 

образовательной 

программы. 

• анализ успешности коррекционно-

развивающей работы 

• внесение корректив в образовательный 

процесс и процесс сопровождения  детей с 

ОВЗ 

 

Результатом является вне-

сение необходимых изме-

нений в образовательный 

процесс и процесс сопро-

вождения детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, 

методов и приёмов рабо-

ты. 
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6) отставание в развитии всех форм 

мышления; 

7) дефекты звукопроиз-ношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный 

запас; 

10) низкий навык само- 

контроля; 

11) незрелость эмоцио- 

нально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и представлений; 

13) слабая техника чте- 

ния; 

14) неудовлетворитель- 

ный навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте 

через 10, решении задач 

 

2. Целенаправленное развитие об-

щеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные зада-

чи, ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи ребёнку, с учётом его ин-

дивидуальных 

проблем. 

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение диагно-

стических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувстви-

тельности к помощи, способности 

воспринимать и принимать по-

мощь. 

6. Щадящий режим работы, со-

блюдение гигиенических и валео-

логических требований. 

7. Создание у неуспевающего уче-

ника чувства защищённости и 

эмоционального комфорта. 

8. Безусловная личная поддержка 

ученика учителями школы. 

9.  Взаимодействие и взаимопо-

мощь детей в процессе учебной 

деятельности 

2.  Дети с 

лёгкой степе-

нью умствен-

ной отстало-

сти, в том 

числе с про-

явлениями 

аутизма (по 

желанию ро-

дителей и в 

силу других 

обстоятельств 

могут учить-

ся в общеоб-

разователь-

ной школе) 

 

Характерно недоразви- 

тие 

1) познавательных интересов: они 

меньше испытывают потребность в 

познании, «просто не хотят ничего 

знать»; 

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и по-

требностей; 

5) всех компонентов устной речи, ка-

сающихся фонетико-фонематической 

и лексико-грамматической сторон; 

возможны все виды речевых 

нарушений; 

6) мыслительных процессов, мышле-

ния – медленно формируются 

обобщающие понятия; 

не формируется словес- 

но-логическое и абстрактное мышле-

ние; 

медленно развивается 

словарный и грамматический строй 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной дея-

тельности в процессе воспитания, 

обучения и коррекция их недо-

статков. 

2. Формирование правильного по-

ведения. 

3. Трудовое обучение и подготов-

ка к посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и соци-

альная адаптация как итог всей 

работы. 

5. Комплексный характер коррек-

ционных мероприятий (совмест-

ная работа психиатра, если это 

необходимо, психолога, педагога и 

родителей). 

6. Поддержание спокойной рабо-

чей и домашней обстановки (с це-

лью снижения смены эмоций, тре-

воги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлече-

ния, позволяющего снизить инте-

рес к аффективным формам пове-

дения. 
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речи; 

7) всех видов продуктивной деятель-

ности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятия, памяти, 

внимания 

8. Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности са-

мого ребёнка). 

9. Стимулирование произвольной 

психической активности, положи-

тельных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих инте-

ресов, целенаправленной деятель-

ности. 

11. Применение различных мето-

дов, способствующих развитию 

мелкой моторики и произвольных 

движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, 

спорт, бытовые навыки). 

 

3.  Дети с 

отклонения-

ми в психи-

ческой сфере 

(состоящие 

на учёте у 

психоневро-

лога, психи-

атра, психо-

патолога и 

др.) 

 

1) повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в 

сочетании со сниженной работоспо-

собностью; 

3) проявление отклонений в характе-

ре во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии у детей: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде склонности 

к проявлениям аффекта, эмоциональ-

ным расстройствам и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде об-

щей невыносливости, быстрой утом-

ляемости при повышенной нервно-

психической нагрузке, а также при 

шуме, духоте, ярком свете; 

3) нарушение сна, уменьшенная по-

требность в дневном сне; 

4) вегетососудистая дистония (голов-

ные боли, ложный круп, бронхиаль-

ная астма, повышенная потливость, 

озноб, сердцебиение); 

5) соматическая осла-бленность 

(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, кон- 

ституционально обусловленные 

нарушения (энурез, тики, заикания и 

др.) 

1.Продолжительность коррекци-

онных занятий с одним учеником 

или группой не должна превышать 

20 минут. 

2. В группу можно объединять по 

3–4 ученика с одинаковыми про-

белами в развитии и усвоении 

школьной программы или со 

сходными затруднениями в учеб-

ной деятельности. 

3. Учёт возможностей ребёнка при 

организации коррекционных заня-

тий: задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть до-

ступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям ребёнка. 

5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-

групповом занятии в период, когда 

ребёнок ещё не может получить 

хорошую оценку на уроке. 

6. Использование системы услов-

ной качественно-количественной 

оценки достижений ребёнка 

 

4.  Дети с 

нарушениями 

речи 

 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизма- 

1. Обязательные консультации ло-

гопеда. 

2. Создание и поддержка развива-

ющего речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной 
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ми, безграмотностью 

речи и выражением 

незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с откло-

нениями в 

функционировании психофизиологи-

ческих механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый 

характер, самостоятельно не исчеза-

ют, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует опреде-

лённого логопедического воздей-

ствия; 

6) нарушения речи оказывают отри-

цательное 

влияние на психическое развитие ре-

бёнка 

 

смены труда и отдыха (расслабле-

ние речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пас-

сивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями 

ребёнка (контроль за речью дома, 

выполнение заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правиль-

ной речи (упражнения на состав-

ление словосочетаний, предложе-

ний, коротких 

текстов). 

7. Формирование адекватного от-

ношения ребёнка к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование активности 

ребёнка в исправлении речевых 

ошибок. 

 

5. Дети с 

нарушением 

слуха (сла-

бослы 

шащие и 

поздно-

оглохшие де-

ти) 

 

1) нарушение звукопроизношения 

(или отсутствие речи); 

2) ребёнок не может самостоятельно 

учиться говорить; 

3) ребёнок старается уйти от речевых 

контактов или «не понимает» обра-

щённую к нему речь; 

4) ребёнок воспринимает слова собе-

седника на слухо-зрительной основе 

(следит глазами за движениями губ 

говорящего и «считывает» его речь); 

5) возможны отклонения в психиче-

ской сфере: осознание, что ты не та-

кой как все и как следствие – нару-

шение поведения, общения, психиче-

ского развития; 

6) пассивный и активный словарный 

запас по объёму совпадает (ребёнок 

хорошо понимает лишь то, о чём он 

может сказать); 

7) характерны нарушения звуко-

буквенного состава слов; 

8) трудности в освоении учебной 

программы; 

9) ребёнок нуждается в 

дополнительной коррекционной по-

мощи, подборке индивидуального 

слухового аппарата 

 

1. Стимулирование к общению и 

содержательной коммуникации с 

окружающим миром. 

2. Правильная позиция педагога: 

не поворачиваться спиной к сла-

бослышащему ученику во время 

устных объяснений; стараться 

контролировать пони- 

мание ребёнком заданий и ин-

струкций до их выполнения; 

3. Правильная позиция ученика 

(поставить ребёнка с нарушенным 

слухом так, чтобы он мог видеть 

не только педагога и доску, но и 

большинство 

детей; посадить за первую парту 

сбоку от педагога (справа от него). 

4. Помощь ребёнку в освоении в 

коллективе слышащих детей (по-

стараться подружить его со 

сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не помо-

гать там, где ребёнок может и 

должен справиться сам. 

6. Развитие слухового внимания: 

требовать от ребёнка с нарушен-

ным слухом, чтобы он всегда 

смотрел на говорящего, умел 

быстро отыскать говорящего, для 

этого его необходимо 

контролировать, например: «По-

втори, что я сказала», «Повтори, о 

чём рассказала Оля», «Продолжи, 
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пожалуйста» и т.п. 

7. Активное включение ребёнка с 

нарушенным слухом в работу 

класса (группы), не задерживая 

при этом темп ведения урока (за-

нятия). 

8. Требование от ребёнка повто-

рять вслух задания, предложенные 

в устной форме, или заданные во-

просы. 

9. Включение слабослышащего 

ребёнка в учебную деятельность 

непосредственно на уроке, специ-

ально организовывая эту деятель-

ность (в течение первых лет обу-

чения учитель должен менять или 

дополнять инструкции к упражне-

ниям из учебника, учитывая воз-

можности ученика). 

10. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правиль-

ной речи (упражнения на состав-

ление словосочетаний, предложе-

ний, коротких текстов). 

11. Учёт конкретных ошибок, до-

пускаемых ребёнком при письме, 

использование соответствующих 

заданий с применением словаря 

(письменная «зарядка»). 

12. Поддержка при написании из-

ложений, диктантов, при состав-

лении пересказов и других видах 

работы. 

13. Расширение словарного запаса 

слабослышащего ребёнка; поясне-

ние слов и словосочетаний, несу-

щих дополнительную, например 

математическую нагрузку (поров-

ну, дали по..., раздали каждому, 

больше на..., меньше на... и др.). 

14. Обязательное сотрудничество с 

сурдопедагогом (логопедом) и ро-

дителями ребёнка. 

 

 

6. Дети с 

нарушениями 

зрения (сла-

бовидящие 

дети) 

 

1) основное средство познания окру-

жающего 

мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, ритмов, интерва-

лов); 

2) развитие психики имеет свои спе-

1. Обеспечение дифференциро-

ванного и специализированного 

подхода к ребёнку (знание инди-

видуальных особенностей функ-

ционирования зрительной системы 

ученика). 

2. Правильная позиция ученика 

(при опоре на остаточное зрение 
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цифические особенности; 

3) процесс формирования движений 

задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных признаков (место-

положение, направление, расстояние, 

поэтому возникают трудности ориен-

тировки в пространстве); 

5) тенденция к повышенному разви-

тию памяти 

(проявляется субъективно и объек-

тивно); 

6) своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание); 

7) обострённое осязание – следствие 

иного, 

чем у зрячих использования руки 

(палец никогда не научит слепого 

видеть, но видеть слепой может 

своей рукой); 

8) особенности эмоцио-нально-

волевой сферы 

(чувство малоценности, неуверенно-

сти и слабости, противоречивость 

эмоций, неадекватность 

воли; 

9) индивидуальные особенности ра-

ботоспособности, утомляемости, 

скорости усвоения информации (за-

висит от характера поражения зре-

ния, личных особенностей, степе- 

ни дефекта), отсюда ограничение 

возможности заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

10) обеднённость опыта 

детей и отсутствие за словом кон-

кретных представлений, так как зна-

комство с объектами 

внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: многие 

дети не 

умеют общаться в диалоге, так как 

они не слушают собеседника; 

12) низкий темп чтения 

и письма; 

13) быстрый счёт, знание больших по 

объёму стихов, умение петь, наход-

чивы в викторинах; 

14) страх, вызванный 

неизвестным и не познанным в мире 

зрячих (нуждаются в специальной 

ориентировке и знакомстве). 

сидеть ребёнок должен за первой 

партой в среднем ряду, при опоре 

на осязание и слух – за любой пар-

той). 

3. Охрана и гигиена зрения (по-

вышенная общая освещённость 

(не менее 1000 люкс), освещение 

на рабочем месте (не менее 400–

500 люкс); для детей, страдающих 

светобоязнью, установить светоза-

темнители, расположить рабочее 

место, ограничивая попадание 

прямого света; ограничение вре-

мени зрительной работы (непре-

рывная зрительная нагрузка не 

должна превышать 15–20 мин. у 

слабовидящих учеников и 10–20 

мин. для учеников с глубоким 

нарушением зрения); расстояние 

от глаз ученика до рабочей по-

верхности должно быть не менее 

30 см; работать с опорой на осяза-

ние или слух. 

4. При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, 

буквы крупными, 

в некоторых случаях они должны 

дублироваться раздаточным мате-

риалом. 

8. Создание благоприятного пси-

хологического климата в коллек-

тиве, усиление педагогического 

руководства поведением не только 

ребёнка с нарушением зрения, но 

и всех окружающих людей, вклю-

чая педагогов разного профиля. 

5. Взаимодействие учителя с ти-

флопедагогом, психологом, оф-

тальмологом и родителям. 
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7. Дети с 

нарушением 

опорно-

двигательно-

го аппарата 

(способные к 

самостоя-

тельному пе-

редвижению 

и самообслу-

живанию, с 

сохранным 

интеллектом) 

 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, наруше- 

ние или утрата двигательных функ-

ций). Основную массу среди них со-

ставляют дети с церебральным пара-

личом (89%). У этих детей двига-

тельные расстройства сочетаются 

с психическими и речевыми наруше-

ниями, поэтому большинство из них 

нуждается не только в лечебной и 

социальной помощи, но и в психоло-

го-педагогической и логопедической 

коррекции. Все дети с нарушениями 

ОДА нуждаются в особых условиях 

жизни, обучения и последующей 

трудовой деятельности 

 

1. Коррекционная направленность 

всего процесса обучения. 

2.Возможная психолого-

педагогическая социализация. 

3. Посильная трудовая реабилита-

ция. 

4. Полноценное, разноплановое 

воспитание и развитие личности 

ребёнка. 

5. Комплексный характер коррек-

ционно-педагогической работы. 

6. Раннее начало онтогенетически 

последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные 

функции. 

7. Организация работы в рамках 

ведущей деятельности. 

8. Наблюдение за ребёнком в ди-

намике продолжающегося психо-

речевого развития. 

9. Тесное взаимодействие с роди-

телями и всем окружением ребён-

ка 

 

 

8. Дети с 

нарушением 

поведения, с 

эмоциональ-

но-волевыми 

расстрой-

ствами, с 

ошибками 

воспитания 

(дети с де-

виантным и 

деликвент-

ным поведе-

нием, соци-

ально-

запущенные, 

из социально-

неблагопо-

лучных се-

мей) 

 

1) наличие отклоняющегося от нор-

мы поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения 

трудно 

исправляются и корригируются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) дети особенно нуждаются в инди-

видуальном подходе со стороны 

взрослых и внимании коллектива 

сверстников 

 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как родите-

лей, так и педагогов, направленно-

го на формирование у детей само-

стоятельности, дисциплинирован-

ности. 

2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при 

общении с ребёнком (не позволять 

кричать, оскорблять ребёнка, до-

биваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя 

и родителей в процессе обучения 

(следить, не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях, не пере-

ходить к изучению нового матери-

ала, не бояться оставить ребёнка 

на второй год в начальной школе, 

пока он не усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и пси-

хического здоровья ребёнка. 

5. Развитие общего кругозора ре-

бёнка (посещать театры, цирк, вы-

ставки, концерты, путешествовать, 

выезжать на природу). 

6. Своевременное определение ха-

рактера нарушений у ребёнка, по-

иск эффективных путей помощи. 
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7. Чёткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование перио-

дов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определён-

ных действий, что приводит к за-

креплению условно-рефлекторной 

связи и формированию желатель-

ного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного 

времени заранее спланированны-

ми мероприятиями (ввиду отсут-

ствия умений организовывать своё 

свободное время), 

планирование дня поминутно.  

10. Формирование социально при-

емлемых форм поведения и трудо-

вых навыков. 

11. Чёткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу кор-

рекционных мероприятий). 

12. Чередование различных 

видов деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких де-

тей интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой 

или художественной деятельно-

стью). 

13. Общественно значимый харак-

тер деятельности, которая должна 

занимать большую часть времени. 

Созидательный труд позволяет 

снизить пристрастие этих детей к 

разрушению. 

14. Объединение детей в группы и 

коллектив. 

 

 

 

2.4.4.Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Организационные условия 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья используются следую-

щие формы обучения: в  классе,  надомная и (или) дистанционная формы обучения по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуаль-

ной программе, а также on-lain консультации. 

Психолого-педагогическое обеспечение . 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диф-

ференциации образовательного процесса,  учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных пе-
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дагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптими-

зации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности. 

В  лицее коррекционная работа включается во все направления деятельности, дан-

ной программой предусматриваются как вариативные формы получения образования, так 

и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе по общей образова-

тельной программе начального общего образования с использованием коррекционных ме-

тодов и приёмов или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровож-

дения и организационные формы работы. С целью обеспечения гарантий реализации пра-

ва граждан на выбор формы получения общего образования в соответствии с нормативно-

правовой базой в  лицее реализуется обучение по индивидуальному учебному плану (до-

машнее обучение), а также on-lain консультации, рекомендуемые детям, которые по со-

стоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательное учрежде-

ние.  

Для учащихся специальной медицинской группы традиционно организуются заня-

тия в группах физического воспитания (для начальной, основной и средней школы). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются  адаптиро-

ванные для детей с ОВЗ программы основного общего образования, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профес-

сиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

Образовательный процесс построен в соответствии с методическими принципами, 

направленными на обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной образователь-

ной программы: 

- усиление практической направленности изучаемого материала; 

- выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

- опору на жизненный опыт ребёнка; 

- опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках 

одного предмета, так и между предметами; 

- соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности; 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса являет-

ся индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных проблем развития ребёнка.  

Задачи индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий: 

– повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 

коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой 

моторики. 

– подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

В урочной деятельности педагоги  используют следующие формы работы: создание 

игровых ситуаций, работа в малых группах, объединяя учащихся с разным уровнем осво-

ения предметного материала, парная работа, взаимопроверка выполненного задания, вы-

полнение упражнений с помощью тренажёров (электронная версия), театрализация, ва-

леопаузы, минуты отдыха, выполнение дополнительных заданий с помощью учителя  

Внеурочные мероприятия также активно используются в коррекционной работе.  

В  лицее обеспечены здоровьесберегающие условия: оздоровительный режим, про-

ведение мероприятий для укрепления физического и психического здоровья учащихся  

лицея (в плане воспитательных мероприятий программы ), профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм через организацию образовательного процесса (обучение в 

одну смену, составление расписания в соответствии с требованиями СанПиН, проведение 
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динамических пауз и др.) 

Все учащиеся лицея, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

участвуют в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

        При организации работы в данном направлении МАОУ лицей № 39 руководствуется 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающи-

ми специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи-

ческого развития по индивидуальному учебному плану будут использованы адаптирован-

ные образовательные программы, специальные учебники и учебные пособия. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа в лицее осуществляется специалистами соответствующей ква-

лификации, имеющими специализированное образование (педагог- психолог, учитель- 

логопед,  фельдшер).  

С обучающимися работают опытные педагоги, педагог-организатор, библиотекарь, 

педагоги дополнительного образования. Психолог лицея осуществляет  содействие пси-

хическому, психофизическому и личностному развитию детей на всех возрастных ступе-

нях. Организуют коррекционную работу по различным направлениям заместители дирек-

тора по учебной работе, по правовому воспитанию, по воспитательной работе. Все педа-

гоги имеют высшую и первую квалификационную категорию, специализированное обра-

зование, опыт работы с подобной категорией учащихся, владеют технологиями коррекци-

онного обучения. Медицинское обслуживание организовано фельдшером. В  лицее дей-

ствует система повышение квалификации работников лицея, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники имеют  чёткое представление об особенностях психического и (или) физиче-

ского развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и техноло-

гиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Педагог – психолог лицея проводит консультации, лекции для педагогов лицея по во-

просам обучения детей с  ограниченными возможностями здоровья. 

 Наличие специалиста – логопеда, обеспеченного  логотерапевтическим комплексом, 

позволяет оказывать коррекционную помощь детям с  нарушениями речи.   

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база лицея позволяет обеспечить коррекционно-

развивающую среду лицея.  Имеется специально оборудованный кабинет психолога,  вос-

становительно-озоровительный центр,  спортивный зал.  

МАОУ лицей № 39 принимает участие в целевой федеральной программе «Доступная 

среда», освоила средства в размере 1865000 рублей, обустроив в соответствии с требова-

ниями  санузел, крыльцо,  территорию лицея.  

Наличие компьютерной техники, компьютерных программ, бесплатного Интернета 

позволяет организовать дистанционное (on-linе) обучение, обеспечить участие детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дистанционных олимпиадах, творческих кон-

курсах. 

 В  лицее оборудованы   кабинет информатики; библиотека,  медиацентр. На терри-

тории лицея имеется  спортивный комплекс, включающий в себя  футбольное поле, бас-

кетбольную, волейбольную, многофункциональную площадки, беговые дорожки.. На тер-

ритории здания есть пришкольный участок.  

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием,   дидактическими и 

техническими средствами обучения, учебно-вспомогательным материалом и соответ-

ствуют требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей ос-

новных общеобразовательных программ. 

Лицей в достаточном количестве оснащен мебелью, соответствующей  возрастным 

особенностям обучающихся (учебные столы и стулья регулируемы в соответствии с ро-

стом учащихся). Учебная мебель промаркирована в соответствии санитарно-
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гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего места учителя, 

зону учебных занятий, информационно-методическая зона. 

В лицее организовано двухразовое горячее питание.   

Медицинское обслуживание организовано фельдшером лицея. Медицинский каби-

нет включает в себя два кабинета: кабинет приема врача и процедурный кабинет. Кабинет 

полностью укомплектован необходимым оборудованием (ростомер, электронные весы, 

медицинские столы и шкафы, кушетка, ширма, раковины для мытья рук, локтевые смеси-

тели, холодильники, сухожаровой шкаф, таблица для измерения остроты зрения, кварце-

вые лампы). Рабочее место врача оборудовано компьютером.  

Информационное обеспечение 

В лицее создана целостная информационно-образовательная среда, сконструиро-

ванная на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, 

адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  Организовано единое информационное про-

странство. В системе  организовано взаимодействие  всех участников образовательного 

процесса через электронный журнал/дневник, форум, почту, доску объявлений и др. Для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья  электронный дневник является ре-

сурсом дистанционного обучения, т.к.  через почту педагоги высылают данным учащимся 

индивидуальные задания, затем проверяют их выполнение, консультируют по различным 

вопросам. Кроме того, используя возможности современных информационно-

коммуникационных технологий, обучающиеся, находящиеся на домашнем обучении  

имеют возможность в онлайн режиме участвовать в  уроке со своим классом. Посредством  

ИС «Сетевой город» в лицее  обеспечен широкий доступ детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, где есть в наличии методические 

пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные посо-

бия, мультимедийные материалы, аудио- и видеоматериалы. 

2.4.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной так-

тики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечива-

ющее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специ-

алистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие вклю-

чает:  

и-

фицированной помощи специалистов разного профиля;  

 

т-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

Таблица  53 

 Педагог-психолог  Классный руководитель  Учитель-предметник  

Формирование эмоционально-положительного отношения к учебной деятельности  

Выявление условий школь-

ного обучения (положение 

в коллективе, взаимодей-

ствие с педагогами)  

Формирование приемов 

учебной деятельности. По-

ощрение даже незначитель-

ных успехов ребенка.  

Создание условий для пе-

реживания учащимся ситу-

ации успеха. Ставить по-

сильные задачи, которые 

находятся в зоне ближай-

шего развития.  
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Составление психологиче-

ской характеристики с ука-

занием возможных направ-

лений коррекции  

Помощь в адекватном при-

менение ребенком своих 

индивидуальных особенно-

стей.  

Принятие педагогом лично-

сти ребенка. Дифференци-

рованный подход к уча-

щимся  

Выявление интересов и 

склонностей учащегося  

Составление программы 

необходимых воздействий 

согласно индивидуальным 

особенностям подростка  

Выявление сфер деятельно-

сти, в которых ребенок мо-

жет себя проявить с поло-

жительной стороны  

Активизация мыслительной 

деятельности подростка 

при помощи проблемных 

ситуаций, индивидуальных 

заданий  

Развитие потребности в са-

мопознании и самосовер-

шенствовании  

Опора на положительные 

качества младшего под-

ростка  

Увлечение учащихся инте-

ресной подачей информа-

цией  

Выявление причин несфор-

мированности учебной мо-

тивации  

Развитие интересов и нрав-

ственных ценностей.  

Использование поощрения, 

подчеркивая лучшие каче-

ства.  

Формирование эмоционально-волевой сферы ребенка и навыков межличностного 

общения 

Изучение референтной 

группы подростка, статуса 

в коллективе  

Порицание должно быть 

конкретным и направ-

ленным на устранение, ясно 

осознаваемым самим уче-

ником недостатков  

Знакомство с семейной об-

становкой ребенка  

Создание ситуации успеха  

Постановка перед младши-

ми подростками серьезных 

задач в тесном сотрудниче-

стве со взрослыми  

Реализация потребности в 

самоутверждении  

Изучение интересов ребен-

ка. Изучение занятости 

свободного времени ребен-

ка.  

Принятие педагогом лично-

сти ребенка  

Когнитивная или поведен-

ческая терапия (обучение 

навыкам общения)  

Выявление сферы деятель-

ности для реализации по-

требности в самоутвержде-

нии подростка  

Предоставление самостоя-

тельности ребенку. Адек-

ватное оценивание ребен-

ком мотивов своего пове-

дения  

Формирование устойчивой 

мотивации достижения 

успеха  

Изучение сильных и слабых 

сторон личности ребенка. 

Помощь в осознании этого 

ребенком  

Помощь в выборе вида дея-

тельности, в котором 

наиболее успешно форми-

руется положительное ка-

чество ребенка  

Оценивание конкретного 

поступка, а не личности в 

целом  

Помощь в осознании и вы-

боре жизненно важных це-

лей  

Закрепление навыков меж-

личностного общения пу-

тем специально организо-

ванных тренингов  

Развитие специальных спо-

собностей в процессе лич-

ностно-ориентированного 

обучения и творческой вне-

урочной деятельности  

Развитие навыков общения 

и общественно-полезной 

деятельности  

Формирование положи-

тельных качеств через со-

зидающие приемы (поощ-

рение, внимание, заботы, 

помощи и т.д.  
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Развитие рефлексивного 

отношения к собственному 

поведению  

Формирование заботливого 

отношение к членам своей 

семьи  

Помощь родителям в орга-

низации совместного досу-

га  

Развитие полезных интере-

сов и высших духовных 

ценностей  

Закрепление навыков меж-

личностного общения пу-

тем специально организо-

ванных тренингов  

Развитие специальных спо-

собностей в процессе лич-

ностно-ориентированного 

обучения и творческой вне-

урочной деятельности  

Развитие навыков общения 

и общественно-полезной 

деятельности  

Формирование положи-

тельных качеств через со-

зидающие приемы (поощ-

рение, внимание, заботы, 

помощи и т.д.  

 

Консолидация усилий разных специалистов позволяет  обеспечить систему ком-

плексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать про-

блемы ребёнка. В  лицее для этого используются следующие  формы организованного 

взаимодействия специалистов: психолого – медико - педагогические консилиумы, заседа-

ния комиссии по профилактике правонарушений,  семинары-практикумы для педагогов, 

родительские и детско-родительские собрания, семейные консультации, на которых спе-

циалисты  предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

       В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозна-

чить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ве-

домств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнерство включает сотрудничество в:  

-  научно-методической сфере;  

- в сфере дистанционного обучения;  

- в сфере профилизации;  

-  в сфере дополнительного образования.  

2.4.6.Планируемые результаты коррекционной работы 

               Результатом реализации программы коррекционной работы должна стать ком-

фортная развивающая образовательная среда. Основными чертами, которой являются:  

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизи-

ческого развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на уровне об-

щего образования;  

а-

ниченными возможностями здоровья в образовательный процесс лицея;  

о-

ступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей);  

общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответ-

ствии с требованиями, установленными Стандартом.  

Личностные результаты включают:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализа-

ции возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуника-
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цию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имею-

щими нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;  

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 

с использованием специального оборудования;  

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодей-

ствия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы вза-

имодействия;  

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.  

Метапредметные результаты включают:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданны-

ми эталонами при организующей помощи тьютора;  

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу 

при организующей помощи тьютора;  

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику  в случае 

личных затруднений в решении какого-либо вопроса;  

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретиро-

вать получаемую информацию из различных источников.  

   Предметные результаты представлены в разделе 1.2.5 настоящей программы.  

    Планируемые результаты определяются в соответствии с особенностями детей с ОВЗ и 

отражаются в адаптированных образовательных программах, разрабатываемых на основа-

нии заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

   Учебный план основного общего образования является основным механизмом реализа-

ции ООП ООО. В соответствии со ст. 2 ФЗ-273 учебный план – «документ, который опре-

деляет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обуче-

ния учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной де-
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ятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся».  

   В соответствии с п.18.3.1 ФГОС ООО - учебный план основного общего образования 

(далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стан-

дарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). ООП ООО может включать как один, так и несколько учебных планов.  

    Учебный план основного общего образования обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации – русского языка, возможность препода-

вания и изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации (в соответствии с образовательны-

ми потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей)), а также 

устанавливают количество занятий, отводимых на изучение, по классам (годам) обучения.  

    Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ОВЗ, 

могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) индивидуальные учебные планы.  

   Структура учебного плана основного общего образования (далее УП ООО) соответству-

ет требованиям ФГОС ООО и включает в себя следующие части:  

Обязательная часть, включает в себя обязательные предметные области и учебные пред-

меты, определенные в пункте 18.3.1 ФГОС ООО, учебное время, отводимое на изучение 

учебных предметов по классам (годам) обучения и составляет 70% учебного плана ООО.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предме-

ты: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный предмет «Иностранный язык» (предметная область – «Иностранные языки») 

реализуется во 5-9 классах как самостоятельный предмет Английский язык. В 8-9 классе 

реализуется «Второй иностранный язык» как самостоятельный предмет (изучаются 

немецкий язык, французский язык). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, опреде-

ляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и образовательного учреждения. Время, отве-

денное на данную часть учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на  углубленное изучение  учеб-

ных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интере-

сы и потребности участников образовательных отношений, в том числе на развитие навы-

ков проектной деятельности. 

     Образовательный процесс в 5-9 классах организуется в расчете на  6 – дневную рабо-

чую  неделю.  

      Для успешного освоения учебных предметов, курсов, представленных в учебном 

плане, на уроках по предметам «Иностранный язык» (5-9 кл.), «Второй иностранный 
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язык» (8-9 кл.) «Компьютерная грамотность» (5-6 кл.), «Информатика» (7-9 кл.), «Тех-

нология» (5-8 кл.) классы делятся на две группы. 

Учебный план может быть реализован с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается кор-

ректировка учебного плана, интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Для основного общего образования представлены два учебных плана основного общего 

образования:  

-для реализации углубленного изучения математики; 

- для реализации углубленного изучения химии.  

Учебный план на конкретный учебный год утверждается ежегодно как Приложение 

№ 3 к данной ООП. 

 

3.1.1. Учебный план основного общего образования 

для классов с углубленным изучением математики (годовой) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 170 204 136 102 99 711 

Литература 102 102 68 68 99 439 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17     17 

Родная литература 

(русская) 17     17 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 99 507 

Второй иностранный 

язык (немецкий, фран-

цузский)    34 33 67 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
170 170    340 

Алгебра   102 136 165 403 

Геометрия   68 68 66 202 

Информатика 
  34 34 33 101 

Общественно-

научные предметы 

История (История Рос-

сии. Всеобщая исто-

рия) 68 68 68 68 99 371 

Обществознание  34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
17     17 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 66 202 

Химия    68 66 134 

Биология 34 34 68 68 66 270 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное ис-

кусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура Основы безопасности 
   34 33 67 
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и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 99 507 

Итого 

 

 969 986 1054 1122 1188 5319 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса       

Алгоритмика 17 17    34 

Компьютерная грамотность 34 34    68 

Практикум по решению  математических 

задач «Дроби и проценты» 34 17 34   85 

Технология. Робототехника 17 17  34  68 

Введение в химию   34   34 

Культура безопасности жизнедеятельности 17 34 34   85 

Практикум по английскому языку  17    17 

Практикум по решению физических задач   34 34 16 84 

Практикум по решению  математических 

задач    34 17 51 

Итого 119 136 136 102 33 526 

Учебная  нагрузка при 6-и дневной неделе 1088 1122 1190 1224 1188 5812 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

для классов с углубленным изучением математики (недельный) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5     0,5 

Родная литература (рус-

ская) 0,5     0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий, фран-

цузский)    1 1 2 

Математика и инфор-

матика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 4 5 12 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История (История Рос-

сии. Всеобщая история) 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
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Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 0,5     0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искус-

ство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 

 

 

2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 28,5 29 31 33 35 156,5 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса       

Алгоритмика 0,5 0,5    1 

Компьютерная грамотность 1 1    2 

Практикум по решению  математических задач 

«Дроби и проценты» 1 0,5 1   2,5 

Технология. Робототехника 0,5 0,5  1  2 

Введение в химию   1   1 

Культура безопасности жизнедеятельности 0,5 1 1   2,5 

Практикум по английскому языку  0,5    0,5 

Практикум по решению физических задач   1 1 0,5 2,5 

Практикум по решению  математических задач    1 0,5 1,5 

Итого 3,5 4 4 3 1 15,5 

Учебная  нагрузка при 6-и дневной неделе 32 33 35 36 36 172 

 

 

3.1.2. Учебный план основного общего образования 

для классов с углубленным изучением химии (годовой) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 170 204 136 102 99 711 

Литература 102 102 68 68 99 439 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17     17 

Родная литература 

(русская) 17     17 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 99 507 

Второй иностранный 

язык (немецкий, фран-

цузский)    34 33 67 
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Математика и ин-

форматика 

Математика 
170 170    340 

Алгебра 
  102 102 99 303 

Геометрия   68 68 66 202 

Информатика   34 34 33 101 

Общественно-

научные предметы 

История (История Рос-

сии. Всеобщая исто-

рия) 68 68 68 68 99 371 

Обществознание  34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 17     17 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 99 235 

Химия    102 99 201 

Биология 34 34 68 68 66 270 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное ис-

кусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 

 

 

68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    34 33 67 

Физическая культура 
102 102 102 102 99 

507 

Итого 969 986 1054 1122 1122 5253 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса       

Компьютерная грамотность 34 34    68 

Практикум по решению  математических 

задач «Дроби и проценты» 17 17 34   68 

Технология. Робототехника 17 17  34  68 

Азбука химии 34 34    68 

Введение в химию   34   34 

Культура безопасности жизнедеятельности 17 17 34   68 

Практикум по английскому языку  17    17 

Практикум по химии    34 50 84 

Практикум по решению физических задач   34   34 

Практикум по решению  математических 

задач    34 16 50 

Итого 119 136 136 102 66 559 

Учебная  нагрузка при 6-и дневной неделе 1088 1122 1190 1224 1188 5812 
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Учебный план основного общего образования 

для классов с углубленным изучением химии (недельный) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5     0,5 

Родная литература (рус-

ская) 0,5     0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий, фран-

цузский)    1 1 2 

Математика и инфор-

матика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История (История Рос-

сии. Всеобщая история) 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 0,5     0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    3 3 6 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искус-

ство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 

 

 

2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 28,5 29 31 33 34 155,5 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса       

Компьютерная грамотность 1 1    2 

Практикум по решению  математических задач 

«Дроби и проценты» 0,5 0,5 1 1 0,5 3,5 

Технология. Робототехника 0,5 0,5  1  2 

Азбука химии 1 1    2 
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Введение в химию   1   1 

Культура безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 1   2 

Практикум по английскому языку  0,5    0,5 

Практикум по химии    1 1,5 2 

Практикум по решению физических задач   1   1 

Итого 3,5 4 4 3 2 16,5 

Учебная  нагрузка при 6-и дневной неделе 32 33 35 36 36 172 

 

Общая трудоемкость УП ООО для 5-9 классов составляет 5812 учебных часов, что 

соответствует требованиям п.18.3.1 ФГОС ООО и трудоемкости реализации УП ООО, ре-

гламентированной в ООП ООО.  

Учебный план на текущий учебный год представлен в Приложении №3 к ООП ООО.  

Формы промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 5-х – 9-х классов.  

Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования:  

- годовая аттестация;  

- защита итогового индивидуального проекта;  

- итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов как условие до-

пуска к государственной итоговой аттестации.  

Годовая аттестация выставляется на основе фактического уровня знаний учащихся на ко-

нец учебного года с учетом отметок за четверть.  

Для обучающихся, завершающих освоение образовательной программы основного общего 

образования, является обязательной защита итогового индивидуального проекта.  

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок про-

ведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  

Порядок организации и проведения текущего контроля и промежуточной аттестации за-

креплены в локальном акте МАОУ лицей № 39 «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

3.2.Календарный учебный график 

 
   В соответствии с п.18.3.1.1. ФГОС ООО, календарный учебный график  определяет чередо-

вание учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учеб-

ного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвер-

тей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных ат-

тестаций.  

    Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС ООО, учитывая гигиенические тре-

бования к режиму образовательной деятельности, календарный учебный график ОО опреде-

ляет следующие позиции:  

дата начала учебного года: 01 сентября, дата окончания учебного года-31 августа.  

Наименование промежутков учебного года: четверть. Количество промежутков учебного вре-

мени- 4.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах не менее 34 недель без учета государствен-

ной итоговой аттестации.   

В случае принятия решения МАОУ лицей № 39 о переходе на освоение ООП ООО с ис-

пользованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

в том числе, в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

введенных ограничений на посещение общественных мест, организаций или дей-

ствия режима самоизоляции (карантина) МАОУ лицей № 39 вправе внести изменения в 

календарный учебный график: 

в части изменения периодов освоения частей ООП ООО без ущерба для общего объ-

ема учебных часов, установленных в учебном плане основного общего образования в соот-
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ветствии с ФГОС ООО; 

в части сроков и продолжительности каникул; 

в части изменения (переноса) сроков промежуточной аттестации обучающихся 

5-9 классов. 

Обо всех вносимых изменениях в календарный учебный график МАОУ лицей № 39 

незамедлительно информирует обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), актуализирует соответствующую информацию на своём сайте в сети Интернет. 

   

 Календарный график  на конкретный учебный год составляется ежегодно и является 

Приложением № 4 к данной ООП ООО. 

      

 

3.3.План внеурочной деятельности 

 
В соответствии с п.18.3.1.2. ФГОС ООО  план внеурочной деятельности основного об-

щего образования (далее – ПВУД ООО) является организационным механизмом реализации 

ООП ООО. ПВУД ООО обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной про-

граммой основного общего образования МАОУ лицей №39. 

 Задачи: 

 обеспечение учета индивидуальных особенностей и потребностей лицеистов;  

 реализация пяти направлений развития личности обучающихся (спортивно - оздоро-

вительного, духовно-нравственного, социального, общеинтеллектуального, общекультур-

ного). 

Внеурочная деятельность  в лицее организуется по оптимизационной модели.  

Для определения актуальных форм организации внеурочной деятельности ежегодно 

классными руководителями изучается социальный запрос родителей (законных предста-

вителей) на основе анкетирования, согласуется с запросом обучающихся. На основании 

полученных результатов разрабатывается план внеурочной деятельности.  

Уровень основного общего образования лицея укомплектован кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО. Внеурочная 

деятельность реализуется: учителями-предметниками, классными руководителями, педа-

гогами дополнительного образования, педагогами-организаторами, педагогом-

психологом, старшей вожатой, педагогом-библиотекарем. 

Для  реализации  ПВУД  используются  учебные кабинеты,  компьютерные  классы,  

мобильные      компьютерные   классы,   библиотека,     медиацентр,  музей лицея,  акто-

вый  зал,  танцевальный класс,  музыкальный класс, кабинеты технологии,  кабинет  ИЗО 

и ОБЖ,  спортивный     и  тренажерный залы, многофункциональная спортивная площад-

ка.  

Система внеурочной деятельности МАОУ лицей №39 включает: 

 организацию и проведение внеурочных мероприятий по предметам (олимпиады, 

конкурсы, соревнования различного уровня, проектная деятельность); 

 систему воспитательной работы в лицее и классах (классные часы, традиционные 

мероприятия в лицее); 

 систему занятий по программам внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

Таблица 54 
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Распределение объема  внеурочной деятельности по годам обучения 
Классы Количество учебных 

недель 

Количество недельных часов Количество годо-

вых часов 

5 34 11 374 

6 34 10 340 

7 34 9 306 

8 34 10 340 

9 34 10 340 

Трудоемкость реализации плана внеуроч-

ной деятельности  

 за 5 лет обучения 

 

1700 часов 

 

Конкретизация состава и структуры направлений, форм организации, объема вне-

урочной деятельности для обучающихся при получении основного общего образования с 

учетом интересов обучающихся проводится в ВПУД на конкретный учебный год, Прило-

жение № 5 к ООП ООО. 

Содержание  занятий  ПВУД формируется с учетом пожеланий обучающихся и  их 

родителей (законных представителей) и осуществляется на добровольной основе посред-

ством различных  форм организации, отличных от урочной системы обучения  по следу-

ющим направлениям:   

 Спортивно-оздоровительное. Это направление представлено занятиями по 

программе "Спортивные игры"; ежедневная утренняя зарядка, динамические паузы во 

время перемены, динамические паузы между уроками; прогулки, спортивно-

оздоровительные часы, мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности, профилактика здорового образа жизни, физ-

культурные праздники и соревнования, подвижные, оздоровительные игры. В ходе ор-

ганизованных занятий по спортивно-оздоровительному направлению внеурочной дея-

тельности не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творчество и самостоятельность.  

 Общекультурное направление предоставляет возможность обучающимся за-

ниматься по программам внеурочной деятельности художественно - эстетической 

направленности: "Декоративно-прикладное искусство", "Лепка", "Театр моды", "Обуче-

ние танцам", "Мир вокального искусства". Одна из основных задач кружков направле-

ния состоит в формировании творчески активной личности, которая способна воспри-

нимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и дея-

тельности человека . 

 Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно - 

познавательной и проектной деятельности обучающихся и представлено работой кур-

сов: "Быстрое чтение и развитие памяти","Учимся работать с текстом","Развитие интел-

лектуальных способностей". Курсы внеурочной деятельности носят практикоориенти-

рованный характер и в большей степени включают решение учебно - познавательных и 

учебно-практических задач, что позволяет не только углублять и расширять знания по 

предметам, но и развивать метапредметные умения: самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний, разрешения проблемных ситуаций, навыка сотрудниче-

ства, коммуникации, рефлексии.   

 Духовно-нравственное направление реализуется через воспитательную систему 

лицея, а также представлено программами внеурочной деятельности: "Фольклор"и "Юные 

краеведы". Мероприятия, проводимые в рамках данного направления нацелены на духов-

ное развитие личности, воспитание мира чувств, его эмоциональной чуткости.   
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 Социальное направление реализуется через воспитательную систему лицея: 

тематические классные часы; выставки поделок и детского творчества; встречи с предста-

вителями разных профессий; социальные пробы (инициативное участие детей в социаль-

ных проектах, акциях); КТД (коллективное творческое дело); занятия по программам вне-

урочной деятельности: "Юные инспектора дорожного движения","Телестудия". 

Формы организации внеурочной деятельности носят комплексный характер. В 

рамках одного и того же внеурочного занятия педагог создает условия для разнонаправ-

ленного развития личности и поэтому формы внеурочной деятельности могут быть отне-

сены к направлениям, которые если не исчерпывают ее, то хотя бы более всего ей подхо-

дят. В сетке ПВД также указывается, для какой категории обучающихся организуется 

внеурочная деятельность.  

Внеурочная     деятельность    в   лицее   реализуется     за   счет   регулярных     (про-

водимых  на постоянной основе  и включенных в расписание) и нерегулярных  (не регла-

ментирующихся расписанием) занятий.  

Регулярные занятия проводятся по расписанию  (один, два или несколько) часов в 

неделю в соответствии с программой  курса внеурочной деятельности. 

Нерегулярные внеурочные занятия - это подготовка и участие в конкурсных 

мероприятиях в очной, заочной и дистанционной формах; подготовка и участие в тради-

ционных мероприятиях лицея, поисковая, исследовательская, проектная деятельность и 

др.  

Нерегулярные   занятия   внеурочной   деятельностью      в   5-9   классах   лицея 

представлены      следующими     мероприятиями:  

 

Таблица 55 

Раздел  Название мероприятия 

Классный час  в соответствии с планом жизнедеятельности класса 

Календарные мероприятия День Знаний 

День Учителя 

День матери 

День пожилого человека 

День народного единства 

День Защитника Отечества 

Международный Женский День 

День Земли 

День Победы 

День Защиты детей 

Месячники. Праздники. 

КТД. 

Безопасности 

Лицея День заветный... 

Лицейский Новый год 

Гражданско-патриотического воспитания 

Таланты и поклонники 

Звёздный дождь - за честь лицея 

Последние звонки 

Акции Внимание! Дети 

Эстафета добрых дел 

Остановим загрязнение воздуха твёрдыми бытовыми 

отходами! 

Дети -Детям 

Бессмертный Полк 

В рамках  СДО ФДО Юные тагильчане 

Конкурсы. 

Соревнования 

Олимпиады по предметным областям/ очные 

Олимпиады по предметным областям/ заочные 
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НПК 

Мы живём на Урале 

В рамках фестиваля художественного творчества "Адрес 

детства- мой Нижний Тагил" 

В рамках  календарных праздников 

В рамках профилактических мероприятий 

В рамках выставки технического и декоративно-

прикладного творчества детей  

В рамках Спартакиады школьников 

Перечень занятий конкретизируется на каждый учебный год.  

По сложившейся в лицее традиции внеурочные занятия посещают дети разных 

классов и разных возрастов, что очень ценно с педагогической точки зрения – это расши-

ряет круг общения лицеистов, открывает широкие возможности для продуктивного 

межвозрастного  взаимодействия, способствует социализации обучающихся. 

План внеурочной деятельности конкретизируется на каждый учебный год и мо-

жет корректироваться в течение года в связи с происходящими в работе лицея изменения-

ми: организационными, кадровыми, финансовыми и т.д. 

При составлении ПВУД на учебный год также учитывается участие лицеистов в 

городской историко-краеведческой игре «Мы живём на Урале», реализация социальных 

проектов, волонтерская деятельность обучающихся в Федерации детских объединений 

(ФДО).  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие  праздничные дни. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обуче-

ния в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года. 

Такой подход к организации внеурочной деятельности позволяет избежать пере-

грузки учащихся и в то же время осуществить реализацию всех направлений внеурочной 

деятельности, удовлетворить разнообразные образовательные запросы учащихся и их ро-

дителей (законных представителей)  через широкий спектр форм  организации внеуроч-

ной деятельности в лицее. 

План внеурочной деятельности может быть реализован с использованием электронно-

го обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости допус-

кается корректировка плана внеурочной деятельности. 

При реализации ПВУД ООО учитывается освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (осно-

вание – п.7.ч.1.ст.34 ФЗ-273). 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МАОУ лицей № 39 на уровне ООО составлен 

в соответствии с Рабочей программой воспитания основного общего образования, с уче-

том Плана внеурочной деятельности основного общего образования, основан на лицей-

ских традициях, включает социокультурные и образовательные практики, КТД. Обеспе-

чивает личностное развитие:  

- формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию;  

- мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  

Календарный план воспитательной работы МАОУ лицей № 39 на текущий учебный год 

представлен в Приложении №8 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния, созданные в лицее, обеспечивают для участников образовательных отношений воз-

можность: 

-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

-развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореа-

лизации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной 

и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта; 

-овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальней-

шего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

-формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

-индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации ин-

дивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной само-

стоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной про-

граммы основного общего образования и условий ее реализации; 

 

-организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельно-

сти; 

-включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реали-

зации социальных проектов и программ; 

-формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

-формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

-использования в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

-обновления содержания основной образовательной программы основного общего обра-

зования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития си-

стемы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

-эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и пра-

вовой компетентности; 

-эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Партнерские связи на договорной основе позволяют  использовать учебно-

материальную базу НТГСПА (РГППУ) и НТИ УРФУ; организовать  научно-методическое 

сотрудничество лицея с ИРО,  НТФ ИРО,  МУ ИМЦ, УрО РАО, Центром  системно – дея-

тельностной педагогики Л.Г. Петерсон (г.Москва), Малой академией наук (г.Обнинск).  

Наличие   договоров с предприятиями города  ОАО  НПК «Уралвагонзавод», ОАО 
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КРЗ,  партнерских отношений с ВУЗами городов Н.Тагил, Екатеринбург, Тюмень, 

Пермь,  Новоуральск, Казань,  Санкт – Петербург  позволяет выпускникам  лицея успешно 

получать профессиональное образование.  

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

 

     МАОУ лицей № 39  укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой среднего обще-

го образования, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

    Уровень квалификации работников МАОУ лицей №39, для каждой занимаемой долж-

ности соответствует квалификационным характеристикам, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должно-

стям, устанавливается при их аттестации. 

    Квалификация педагогических работников МАОУ лицей № 39 отражает: компетент-

ность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; сформиро-

ванность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую дея-

тельность; общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельно-

сти, влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; самоорга-

низованность, эмоциональную устойчивость. 

       У педагогических работников МАОУ лицей № 39 сформированы профессионально 

значимые умения, в том числе:  

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также само-

мотивирования обучающихся;  

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных ин-

формационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать рабочие программы учебных предметов, курсов, методические и дидакти-

ческие материалы, выбирать учебники и учебно- методическую литературу, рекомендо-

вать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы;  

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образова-

тельных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детей-инвалидов);  

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутрилицейского  мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обу-

чающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи;  

использовать стандартизированные и нестандартизированные работы; проводить интер-

претацию результатов достижений обучающихся;  

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таб-

лицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

     Непрерывность профессионального развития работников МАОУ лицей № 39 обеспечи-

вается прохождением курсов повышения квалификации не реже чем один раз в три года.  

    В МАОУ лицей № 39 созданы условия для реализации электронного обучения, приме-

нения дистанционных образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов (заключены договоры о со-

трудничестве и сетевом взаимодействии  с МАОУ ПГ, МБОУ Лицей). 
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В системе  организуется  научно-теоретическая, методическая и информационная под-

держка педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, стимулирования непрерывного повышения уровня квали-

фикации педагогических работников, их методологической культуры, личностного про-

фессионального роста, использования ими современных педагогических технологий (в 

лицее функционирует Муниципальный ресурсный центр); повышения эффективности и 

качества педагогического труда. 

Постоянно осуществляется  выявление и развитие  потенциальных возможностей педаго-

гических работников; проводится мониторинга результатов педагогического труда;  

 

Описание кадровых условий представлено в таблице, где соотнесены требования к уров-

ню квалификации специалистов, предусмотренные Единым квалификационным справоч-

ником должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификацион-

ные характеристики должностей работников образования»), утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 ав-

густа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учрежде-

ния.  

 

Таблица 56 

Должность  Количество ра-

ботников  в ОУ 

 (требуется / 

имеется)  

Требования к уровню квалифи-

кации  

Фактический уровень 

квалификации 

Руководитель 

(директор)  

ОУ  

1/1  Высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государ-

ственного и муниципального управ-

ления или менеджмента и экономи-

ки и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Соответствует  

Заместитель  

руководителя 

(заместитель 

директора)  

6/6 Высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государ-

ственного и муниципального управ-

ления или менеджмента и экономи-

ки и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5  лет 

 

Соответствует 
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Учитель  

 

57/57 Высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки «Образование и педаго-

гика» или в области, соответствую-

щей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессио-

нальное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению дея-

тельности в образовательном учре-

ждении без предъявления требова-

ний к стажу работы.  

 

Соответствует 

Педагог- психо-

лог 

1/1 Высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психоло-

гия» без предъявления требований 

кстажу работы либо высшее про-

фессиональное образование или 

среднее профессиональное образо-

вание и дополнительное профессио-

нальное образование по направле-

нию подготовки «Педагогика и пси-

хология» без предъявления требова-

ний к стажу работы  

 

Соответствует 

Педагог-

библиотекарь  

 

1/1 Высшее профессиональное (педаго-

гическое, библиотечное) образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы  

 

Соответствует 

Педагог- орга-

низатор 

2/2 Высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки "Образование и педаго-

гика" или в области, соответствую-

щей профилю работы без предъяв-

ления требований к стажу работы.  

 

Соответствует 

Педагог допол-

нительного  

 образования  

8/8 Высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование в области, соответ-

ствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления тре-

бований к стажу работы либо выс-

шее профессиональное образование 

или среднее профессиональное об-

разование и дополнительное про-

фессиональное образование по 

направлению "Образование и педа-

гогика" без предъявления требова-

ний к стажу работы.  

 

Соответствует 
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Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников лицея. 

В лицее созданы условия для профессионального развития педагогов, направленные на 

усиление положительной мотивации и создание благоприятного климата в коллективе, 

условий творческой работы педагогов, самообразование и повышение квалификации.  

В межаттестационный период каждый педагог проектирует индивидуальную траекторию 

повышения квалификации самостоятельно, участвуя в образовательных программах, се-

минарах, вебинарах, представляя опыт работы и т.п.  

Система непрерывного повышения квалификации включает в себя следующие элементы:  

-повышение квалификации на базе федеральных, региональных и муниципальных цен-

тров повышения квалификации,  

-авторские курсы; 

-корпоративное обучение на базе лицея;  

-дистанционное обучение;  

-стажировки;  

-обучающие семинары и мастер-классы; 

-самообразование;  

-методическую работу в ОУ, городе, в рамках Муниципального методического ресурс-

ного центра (на базе  лицея), инновационных площадок федерального и регионального 

уровня.  

Система социального партнерства в методической сфере  развивается с каждым годом. 

Основными партнерами лицея являются:  ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки работников образования» (г.Москва); НОУ 

ДПО Институт системно-деятельностной педагогики (г.Москва); УрФУ; РГППУ; ИРО, 

НТФ ИРО; Методический Центр «Призвание» (г. Екатеринбург),  Педагогический универ-

ситет  «Первое сентября»; МБУ ИМЦ; МАН «Интеллект будущего»., МАНОУ «Нижнета-

гильский дом учителя». 

 Педагогические работники лицея обязаны проходить непрерывное повышение 

квалификации в любой из указанных форм, курсовое обучение в системе повышения ква-

лификации не реже одного раза в три года.  

    Администрация лицея уделяет серьезное внимание подготовке педагогических работ-

ников в части использования в образовательной деятельности инновационных образова-

тельных технологий, в том числе интерактивных комплексов, цифровых лабораторий, ди-

станционных образовательных технологий на основе виртуальной модульной образова-

тельной среды, проектирования образовательного процесса на основе требований ФГОС, 

использования в учебном процессе электронного журнала. 

      Приоритетными мотивами направления педагогов на курсовую подготовку по инициа-

тиве администрации являются: 

- очередность обучения в соответствии с графиком повышения квалификации; 

- необходимость обучения педагогических работников не реже одно раза в три года 

не менее 16 часов с выдачей удостоверения о повышении квалификации по прио-

ритетным направлениям повышения квалификации, определенным документами 

федерального и регионального уровней; 

- повышение квалификации участников инновационных проектов, в том числе в со-

ответствии с приоритетами программы развития лицея, подготовка тьюторов; 

- необходимость оказания методической поддержки молодым педагогам, имеющим 

профессиональные затруднения; 

- желание педагога получить повысить квалификацию, том числе и с использовани-

ем дистанционных технологий обучения. 
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   100 % педагогов прошли курсовую подготовку по программе, связанной с реализа-

цией ФГОС ООО.  

  В настоящее время первостепенное внимание уделяется программам повышения квали-

фикации педагогов по использованию современных образовательных технологий и разви-

тию детского технического творчества. Педагоги, работающие  на уровне среднего обще-

го образования, прошли курсовую подготовку в ГАОУ ДПО Свердловской области «Ин-

ститут развития образования» по программам  «Использование информационно-

коммуникационных технологий как средство реализации требований ФГОС», «Робото-

техника», «Современная образовательная  технология «Перевернутый класс». 

   Одним из условий реализации  ФГОС является функционирование  системы методиче-

ской работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов. 

   Структура методической службы включает: методический совет, предметную кафедру, 

творческие группы. 

 Методический совет лицея осуществляет: 

- методическое сопровождение  образовательного процесса: 

- организацию работы методического постоянно действующего семинара «Совре-

менные образовательные технологии как средство обеспечения результатов 

ФГОС»; 

- инструктивно-методические консультирование для педагогов по разработке рабо-

чих программ учебных предметов и внеурочной деятельности; 

- изучение педагогических затруднений учителей и проведение методических кон-

сультаций, связанных с использованием современных образовательных техноло-

гий; 

- оказание методической помощи учителям для представления опыта педагогиче-

скому сообществу, участия в творческих конкурсах; 

- организацию курсовой подготовки педагогов, участие в аттестационных процессах 

педагогов. 

В  лицее осуществляют методическую деятельность предметные кафедры: кафедра фило-

логии и общественных наук;  кафедра  естественнонаучной направленности; 

кафедра иностранных языков;  кафедра начального обучения;  кафедра физического вос-

питания; кафедра  технологии и искусства. 

Коллективы предметных кафедр решают следующие задачи: 

- освоение  современных образовательных технологий в условиях  введения  ФГОС ООО; 

- организация взаимообмена опытом работы; 

- организация и проведение предметных олимпиад и творческих конкурсов по предметам; 

- организация и проведение предметных недель; 

- анализ результатов промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации и 

выработка рекомендаций педагогам по коррекции образовательной деятельности с учетом 

результатов зачетных и экзаменационных работ 

    Лицей является Федеральной инновационной площадкой Центра системно – деятель-

ностной педагогики АПК и ППРО (г.Москва), Муниципальным ресурсным центром,  про-

водит стажировки для педагогов города.  

    Используются различные формы методической работы:   семинары; практические заня-

ти,    заседания предметных кафедр, участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов,  «открытых» уроков, вебинаров,  внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Ожидаемый результат — профессиональная готовность работников образования к реа-

лизации ФГОС:  

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования;  

- принятие идеологии ФГОС общего образования;  
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-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС;  

-мотивированность на повышение качества образовательного процесса.  

 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной де-

ятельности при получении основного общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне основного общего образова-

ния целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, про-

ектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять вы-

бор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизи-

ческих особенностей обучающихся. На уровне основного общего образования меняется 

мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и эмоцио-

нального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в лич-

ностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической по-

мощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представи-

телей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию пси-

хологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Рабо-

та с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические роди-

тельские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных меро-

приятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) форми-

руется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических заняти-

ях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 
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– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения пси-

хологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педа-

гогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психо-

логически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаи-

мопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формиро-

вания адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической под-

держки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лек-

ции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ных отношений на уровне основного общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне лицея. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессиональ-

ного взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой инте-

гративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образо-

вательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса  обучающегося, 

которая может проводиться в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного  образования. Объ-

ем действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном задании образо-

вательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели,  характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе Муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
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ного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организа-

циях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образова-

тельной программы основного общего образования, включая: расходы на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образова-

тельных программ, образовательных технологий, специальных условий получения обра-

зования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения допол-

нительного профессионального обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образо-

вательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муни-

ципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра-

ботников, реализующих образовательную программу основного общего образования, рас-

ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Феде-

рации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансиро-

вания в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регу-

лирование на региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразо-

вательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных от-

ношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет –общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направле-

ния и расходования средств муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней зара-
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ботной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподава-

тельскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Феде-

рации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные ор-

ганизации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных ор-

ганизаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучаю-

щихся, соответствующим поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации (Положение об оплате труда работни-

ков образовательной организации). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образо-

вания образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образо-

вательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре-

ния ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего обра-

зования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной ор-

ганизацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими соци-

альными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отража-

ет его в своих локальных нормативных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, и др. по различны направлениям внеуроч-

ной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-

печивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты норма-

тивных затрат оказания муниципальных услуг по реализации образовательной программы 

в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст.2).). 

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации образова-

тельной программы основного общего образования определяет нормативные затраты му-

ниципального образования город Нижний Тагил связанных с оказанием муниципальными 
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 

услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуг и регламенти-

руется приказом управления образования Администрации города Нижний Тагил.  
 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом:  

– требований ФГОС ООО;  

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;  

– Федерального закона от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения»;  

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

– СП 3.1.2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19)»;  

– СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)»;  

- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществ-

лению дезинфекционной деятельности»  

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достиг-

ших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217);  

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразо-

вательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образо-

вания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юс-

тиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 

2008, № 174);  

- СанПин 2.3-2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации пи-

тания населения»  

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую дея-

тельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юс-

тиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094.  

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36);  

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки 

внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных норматив-

ных актов и рекомендаций.  
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ лицей № 39 обеспечивают:  

1) достижение обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования;  

2) соблюдение:  

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности;  

требований к санитарно-бытовым условиям;  

требований к социально-бытовым условиям;  

строительных норм и правил;  

требований пожарной и электробезопасности;  

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и техни-

ческих средств организации дорожного движения в местах расположения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спор-

тивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность;  

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) архитектурную доступность.  

 

     Здание лицея, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государ-

ственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают воз-

можность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной дея-

тельности для всех ее участников. Занятия проводятся в одну смену. 

Для реализации образовательных программ углубленного изучения предметов есте-

ственно-научного профиля, проведения внеурочной деятельности оборудованы специали-

зированные кабинеты. 

     Кабинеты физики, химии, биологии оснащены современными средствами обучения, 

которые позволяют реализовывать программы углубленного изучения предметов, прово-

дить внеурочную работу. 

Кабинет физики: стационарное место учителя (интерактивная доска,  документ – камера, 

персональный компьютер, проектор, принтер), комплекты оборудования для реального 

эксперимента,  цифровые лаборатории (комплект оборудования ОГЭ – ЕГЭ – лаборато-

рия, цифровые лаборатории Архимед, цифровые лаборатории учащегося по физике), тун-

нельный микроскоп, 3D принтер, лаборатория «L - микро», приборы и материалы по ос-

новным темам курса («Механика», «Электродинамика», «Оптика» и др. 

В кабинете физики проводятся уроки по программам базового и углубленного изучения 

предмета, пропедевтические занятия по курсам «Физика с 5 класса», «PROфизика» (5-6  

классы), учебно-исследовательская деятельность (5-9 классы), написание индивидуальных 

проектов учащимися 10-11 классов. 

Кабинет химии: стационарное место учителя (интерактивная доска, персональный ком-

пьютер, проектор),  цифровая лаборатория по химии «Архимед»  (15 ноутбуков).. 

В кабинете химии проводятся занятии пропедевтических курсов  «Азбука химии» (5-6 

классы), «Введение в химию» (7 класс),  уроки базового и углубленного  изучения химии 

в 8-11 классах,  выполнение исследовательских проектов учащимися 8-11 классов, вне-

урочная деятельность. 

Кабинет биологии: стационарное место учителя (интерактивная доска, документ – 

камера, персональный компьютер, проектор, МФУ), цифровая лаборатория  (13 ноутбу-

ков), электронные средства обучения  «Наглядная биология, цифровая фотокамера,  циф-
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ровой микроскоп, микроскопы (12), цифровые атласы по ботанике, зоологии и анато-

мии, комплекты для проведения лабораторных работ. 

В кабинете биологии, химии проводятся уроки базового и углубленного изучения 

предметов, внеурочная деятельность с применением цифровых датчиков, исследователь-

ская деятельность учащихся 5-11 классов. 

     Для реализации курсов технической направленности, индивидуальных проектов в 

лицее используется следующее оборудование: 

оборудование для проведения занятий по курсам «Робототехника  в примерах и зада-

чах. Курс программирования  роботов»:  Документ-камера; интерактивная доска ; персо-

нальные компьютеры; акустические системы, Web-камера, проектор, ноутбуки, набор 

Lego Mindstorm EV3 (базовый) - 12 шт. , набор Lego Mindstorm EV3 , (расширенный) - 6 

шт. , набор дополнительных датчиков , набор для космических проектов, 3D – принтер. 

     Для работы над индивидуальными проектами, участия в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах в лицее функционирует Информационно-библиотечный центр, обеспеченный 

следующим оборудованием: персональные компьютеры – 17 шт., АРМ- библиотекаря  - 1 

шт., интерактивная доска -1 шт., принтер – 2шт., проектор- 1 шт., -     доступ в Интернет.   

      Все учебные кабинеты оснащены персональным компьютером, выходом в Интернет, 

телевизором. 

     Интерактивными досками, проекторами оборудовано 35 учебных кабинетов.  В лицее 

функционирует  единая локальная сеть с выходом в Интернет (более 100 рабочих мест).  

     Оборудован лингафонный кабинет, позволяющий организовать современный образова-

тельный процесс при изучении английского языка. 

      Кабельное телевидение  реализуется через локальную телесеть, позволяет транслиро-

вать по трем каналам одновременно информацию с видео и электронных носителей и 40 

телевизионных программ в 35 кабинетах лицея, оснащенных телевизорами.  

Для занятий коллективов дополнительного образования оборудованы кабинеты музы-

ки, изобразительной деятельности, зал хореографии. Объединения дополнительного обра-

зования лицея располагают: специализированными кабинетами и комнатами для творче-

ской деятельности лицеистов, мастерскими по изготовлению швейных изделий, музы-

кальными инструментами (для вокально – инструментального ансамбля, коллектива 

народной музыки), костюмами. 

В лицее оборудован современный мультифункциональный актовый зал  для прове-

дения информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлека-

тельных мероприятий. 

      Здоровесберегающая инфраструктура лицея включает в себя следующие объекты:  

столовая, оснащенная необходимым оборудованием для приготовления горячей пищи и 

выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, медицинский кабинет,   спортивный 

зал;  2 тренажерных зала; футбольное поле; беговые дорожки с рекортановым покрытием; 

спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная, теннисная;  лыжная база; игровой 

городок.  Перед  учебными занятиями  через лицейское телевидение проводится зарядка 

для всех учащихся.  

       Материально-техническое оснащение лицея обеспечивает следующие ключевые воз-

можности: 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 
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– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде лицея; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

–  работу лицейских медиа (выпуск лицейских печатных изданий, работа сайта лицея, 

лицейского телевидения и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 
Информационно-образовательная среда МАОУ лицей 39 включает: 

Таблица 57 

Оборудование  Имеющееся количество  Необходимо для реализа-

ции ООП ООО  

Настольный компьютер, но-

утбук  

172  172  

Интерактивная доска 35 35 

Мультимедийный проектор  36  36  

Принтер  40 40  

Сканер  17 20 

Документ-камера 8 15 

Web- камера 33 33 

 

 

Организован  доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

   В лицее имеется доступ к информационным сетям: 

  школьная библиотека с выходом в сеть «Интернет»; 

  все учебные кабинеты имеют выход в сеть Интернет в соответствии с утвержденным 

приказом по школе «Белым списком» (разрешенные интернет–ресурсы, в том числе обра-

зовательные);  

 Сетевой город «Образование» (электронный журнал, электронный дневник обучающих-

ся, возможность передачи информации между обучающимися, их родителями (законными 
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представителями), педагогическими работниками, руководством школы); Созданы ин-

информационно-коммуникационные сети: 

  официальный сайт лицея, в том числе версия для слабовидящих;  

 локальная сеть (для взаимодействия педагогического персонала, руководства школы, 

хранения и распространения методической и другой информации);  

 кабинеты физики, информатики обладают внутренней локальной сетью, для обмена ин-

формацией. 

В лицее используются   электронные образовательные и  информационные ресурсы:  

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru  

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru Образовательные Интернет-порталы  

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

 6. Школьный портал http://www.portalschool.ru  

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru  

8. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru  

9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru  

10. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября» 

http://www.math.1september.ru  

11. Математика в школе - консультационный центр http://www.school.msu.ru  

12. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 

http://www.rus.1september.ru  

13. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru  

14. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru  

15.Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

 16. Учительская газета www.ug.ru  

17. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school  

18. Газета «1 сентября» www.1september.ru  

19. ИнтерГУ.ru - Интернет-государство учителей www.intergu.ru  

20. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru  

21. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО www.maro.newmail.ru 

22. Сайт образовательной системы Л.В. Занкова www.zankov.ru  

23. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000...» www.sch2000.ru 

24. Сайт издательства «Вентана-Граф www.vgf.ru  

25. Сайт издательства «Академкнига/Учебник www.akademkniga.ru  

26. сайт издательства «Дрофа» www.drofa.ifabrika.ru  

Образовательная программа может быть реализована, в том числе с использовани-

ем электронного  обучения и дистанционных  образовательныхтехнологий.  Местом осу-

ществления образовательной деятельности при реализации образовательной программы в 

дистанционной форме является место нахождения МАОУ лицей № 39 независимо от 

места нахождения обучающихся. Электронное обучение и дистанционные образователь-

ные технологии могут использоваться также для  непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися. 

Основными элементами системы электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий в ходе реализации ООП ООО могут быть образо-

вательные платформы, цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образова-

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
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тельных сайтах, видеоконференции, электронная почта, облачные сервисы, элек-

тронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельно-

сти. 

 В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий могут  использоваться следующие организационные формы учеб-

ной деятельности: онлайн-урок, занятие внеурочной деятельностью в форме ви-

деоконференции в zoom,  видео-экскурсия, онлайн-консультация, практическое за-

нятие, контрольная работа, в том числе комплексная на межпредметной основе и др. 

Контроль освоения образовательной программы  может осуществляться в сле-

дующих режимах: тестирование онлайн, консультации онлайн,  сопровождение 

офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля и про-

межуточной аттест 

Исспользуемые в лицее информационно-коммуникационные технологии помогают в 

решении проблемы управления информационными потоками, распадающейся на целый 

ряд задач как технического, так и  нравственно-педагогического свойства: обеспечение 

надежной защиты информации,     определение круга ее потребителей,  структурирование 

информации таким образом, чтобы каждый пользователь (педагог, психолог, врач, адми-

нистратор, бухгалтер и т. д.) имел доступ к ней в пределах своей компетенции.  

В организации взаимодействия всех участников  образовательного процесса  разгра-

ничены права и полномочия пользователей информации. В основу такого разграничения 

положены профессиональные компетенции различных специалистов и их должностные 

обязанности.  

Оборудованы компьютерной техникой все кабинеты лицея и  объединены в единую 

сеть, установлен сервер с выходом в интернет с распределенным доступом к сети интер-

нет для каждого рабочего места.  

Установлен  и внедрен в образовательный процесс программно-аппаратный ком-

плекс  контроля учебно-воспитательного процесса, который включает в себя пропускную 

систему, видеонаблюдение, библиотеку, электронный журнал в каждом кабинете. 

Пропускная система дает возможность защитить лицей и лицеистов от внешних и 

внутренних угроз – видеонаблюдение (пожар, хищение, вандализм, терроризм), повысить 

эффективность работы организации (за счет предотвращения нарушения трудовой дисци-

плины), объединить возможность системы контроля доступа, видеонаблюдения. 

       Процессы  развития информационно – образовательной среды лицея активизируются 

за счет внедрения новых программных средств.  В лицее  работает автоматизированная 

система мониторинга посещаемости, опозданий, продолжительности рабочего дня. Объ-

екты мониторинга: ученики; педагогический персонал; работники служб лицея; техниче-

ский персонал; родители. Каждый ученик и каждый работник получил именную карточку, 

которая предъявляется электронному считывающему  устройству при входе и выходе. 

Программой фиксируется  время прихода в лицей в электронном документе  в информа-

ционном центре  лицея. Эта же информация собирается классным руководителем по ло-

кальной сети в учебный кабинет на ПК.   Происходит выявление опоздавших по фамили-

ям и по классам;  фиксируется время выхода из лицея, выявление ушедших ранее оконча-

ния уроков по расписанию. А также ведется отслеживание учащихся, отсутствующих в 

течение целого дня.   

       Техническое оснащение среды позволило оптимизировать многие процессы. В 

частности, в компьютерных кабинетах установлены  web – камеры, позволяющие вирту-

ально присутствовать на уроке в данном кабинете. Это используется для предоставления 

возможности виртуально присутствовать ученикам, находящимся по болезни дома, а так-

же большому количеству педагогов лицея  на открытых уроках, проводимых в данных ка-

бинетах.  
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Всем учащимся (в том числе с ограниченными возможностями) предоставляют-

ся  образовательные услуги в электронном виде. Проводятся онлайн – консультации с ис-

пользованием прoграммы  zoom  по учебным предметам, а также используется информа-

ционная система «Сетевой город. Образование». 

        Кабельное телевидение транслирует зарядку, учебные передачи, новости. Новости 

также транслируются и на большом экране в фойе. 

       Лицейская телестудия «Лицей+»  осуществляет деятельность по следующим направ-

лениям студии — освещение всех сторон жизни лицея   в информационно-

развлекательных передачах: новости; тематические программы; спецвыпуски, посвя-

щенные праздникам, семинарам, интеллектуальным конкурсам.   Участники телестудии 

«Лицей +»   в соответствии с  личными склонностями и способностями делятся на три 

группы: операторско-монтажная группа, группа тележурналистов и группа художников-

дизайнеров.  

         Все учебные кабинеты имеют АРМ учителя, состоящее из персонального компьюте-

ра; документ-камеры (8 кабинетов), проектора, звуковых колонок, интерактивной доски. 

Обеспечен доступ к Интернету со всех компьютеров в лицее, к электронному дневнику и 

журналу в «Сетевом городе». 

         Проектная технология является одной из ведущих современных образовательных 

технологий и применяется педагогами лицея с использованием современных средств обу-

чения, в частности, цифрового оборудования. 

В  проектной и учебно-исследовательской работе 

по физике  

используются цифровые датчики звука, температуры, влажности, освещенности, магнит-

ного поля, цифровой дозиметр,  3D-принтер, туннельный микроскоп; 

 по биологии  используются  микроскопы, датчики измерения давления, температуры, 

люксметр и др., что позволяет проводить исследования с проведением измерений; 

по химии  используется: ПСХЭ, таблица растворимости, датчики на определение ионов, 

кислотности, газов; химическая микролаборатория, специализированные столы для про-

ведения практичесих и лабораторных работ. 

        Функционирование информационно-образовательной среды МАОУ лицей № 39 со-

ответствует законодательству Российской Федерации.  

        В лицее обеспечена контентная  фильтрации, обеспечен доступ обучающихся к необ-

ходимым электронным образовательным ресурсам, а также к  ИС «Сетевой город. Обра-

зование» и Е-услуги. 

Информационно-образовательная среда лицея обеспечивает: 

–   информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

–   планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

–   проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

–   мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

–   мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации; 

– дистанционное взаимодействие лицея с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населе-

ния, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Вся информация о деятельности образовательной организации информация, о реализуе-

мых образовательных программах,  достижениях лицеистов и педагогов и др. оперативно 

размещается на сайте  лицея (licei39.ru). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо-

вательной программы 

Библиотека имеет следующее обеспечение: учебники,  методическая литература,  отече-

ственная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-
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популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искус-

ству, 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.  

Основной фонд библиотеки лицея составляет 23 754 экземпляра, из них: фонд учебной 

литературы – 13 311 экземпляра; фонд отраслевой и художественной литературы -10 443 

экземпляра. Широко используется коллекция электронных образовательных ресурсов и 

фонд краеведческой литературы.  

Электронные ресурсы составляют 3268 экземпляров (2057 экземпляров для начальных 

классов, 1211 экземпляров для старших классов). 

       Широко используется коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

       В образовательном процессе используются учебники, допущенные Министерством 

образования и науки РФ.  

 

Условия для обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

   С целью обеспечения гарантий реализации права граждан на выбор формы получения 

общего образования в соответствии с нормативно-правовой базой в  лицее реализуется 

обучение по индивидуальному учебному плану (домашнее обучение, on-line консульта-

ции), которое рекомендуется детям, которые по состоянию здоровья временно или посто-

янно не могут посещать образовательное учреждение.  

Для обучающихся специальной медицинской группы  организуются занятия в группах 

физического воспитания (для начальной, основной и средней школы). 

Подробнее об условиях обучения для учащихся с ОВЗ информация представлена в Со-

держательном разделе – Программа коррекционной работы (п.2.4.) 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы  основного общего образования  

С учетом приоритетов основной образовательной программы  основного общего в 

лицее 

-обеспечено регулярное информирование родителей (законных представителей) учащихся 

и общественности о процессе реализации ООП ООО в ИС «Сетевой город. Образование»  

и на сайте лицея, в печатных отчетах по итогам учебного года, в устных выступлениях 

представителей администрации на родительских собраниях; 

-осуществляется мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приори-

тетами ООП ООО; 

-регулярно обновляется материальная база в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

- расширяется образовательное пространство лицея за счет расширения форм и субъектов 

социального партнерства. 

 

 

Развитие условий требует следующих изменений: 

Таблица 58 

Условия Что необходимо изменять 

Кадровые Мотивация творческого и профессионального роста педагогов, стиму-

лирование их участия в инновационной деятельности кафедр и лицея. 

Психолого - 

педагогические 

Ведение комплексного мониторинга развития обучающихся в соответ-

ствии с основными приоритетами ООП ООО. 

 

Финансовые Ежемесячное стимулирование педагогических работников за высокую 

результативность реализации ООП ООО и личный вклад в развития 

ООП ООО. 
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Материально- 

технические 

 Оснащение  учебных кабинетов  учебно-лабораторным оборудованием 

в количестве, достаточном для работы в малых группах в ходе учебных 

занятий. 

Своевременная модернизация материально-технической базы. 

Учебно - методиче-

ское и информаци-

онное обеспечение 

Пополнение лицейской библиотеки, медиатеки ЭОР и ЦОР, приобре-

тение учебников с электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной литературы, соответствующей 

ФГОС ООО. 

Обеспечение технологической основы организации дистанционных 

консультаций для обучающихся. 

 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий являет-

ся чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса, реализация дея-

тельности всех субъектов образовательного процесса в соответствии с сетевым графиком. 

 

Таблица 59 

Управленческие ша-

ги 

Задачи Результат Ответственные 

Анализ системы 

условий, сущест-

вующих в лицее. 

Определение исходного 

уровня. Определение па-

раметров для необхо-

димых изменений. 

Подготовка сле-

дующей Про-

граммы развития  

лицея 

 

Администрация 

лицея 

Создание рабочей 

группы по контролю 

за ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП 

ООО. 

Распределение пол-

номочий по мониторингу 

системы условий реали-

зации ООП ООО. 

Эффективный 

контроль за хо-

дом реализации 

ООП ООО 

Администрация 

лицея 

Отработка меха-

низмов взаимодей-

ствия между участ-

никами образова-

тельного процесса. 

Вовлечение родителей 

(законных представите-

лей), учащихся, социаль-

ных партнеров, членов 

Наблюдательного Совета 

к анализу и процессу 

развития условий реали-

зации ООП ООО). 

Развитие  обра-

зовательной сре-

ды в лицее 

Участники образо-

вательного процесса 

 

Наблюдательный 

Совет 

 

 

Проведение не-

зависимой экспер-

тизы результатов ре-

ализации ООП ООО. 

Обеспечение доступ-

ности и открытости 

результатов реализа-

ции ООП ООО. 

Повышение качества 

предоставления обра-

зовательных услуг. 

Участники образова-

тельного процесса 

 

Наблюдательный Со-

вет 
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Выполнение сете-

вого плана-графика 

(дорожной карты) по 

созданию и разви-

тию  системы усло-

вий реализации ООП 

ООО. 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение необхо-

димых изменений, вы-

полнение нормативных 

требований по созданию 

системы условий реали-

зации ООП ООО. 

Наблюдательный Со-

вет 

 

 

 

3.5.7.Сетевой график (дорожная карта) по  формированию необходимой системы 

условий 

Таблица 60 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Отвественный 

Нормативное 

обеспечение 

Редакция ООП ООО в соот-

ветствии с изменяющейся 

нормативной базой. 

По мере  опубликования 

новых нормативно – 

правовых актов 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

 заместитель ди-

ректора по ВР  

 

 Корректировка и/или разра-

ботка локальных актов, уста-

навливающих требования к 

различным объектам инфра-

структуры лицея  с учетом 

изменений требований к реа-

лизации ООП ООО 

По мере  опубликования 

новых нормативно – 

правовых актов 

Заместитель ди-

ректора по УР, за-

меститель дирек-

тора по ВР  

 

 Определение перечня учеб-

ников и учебных пособий, 

используемых в образова-

тельном процессе в соответ-

ствии с ФГОС ООО на пред-

стоящий учебный год. 

Ежегодно, апрель-июнь Заместитель ди-

ректора по УР,  ВР 

Библиотекарь 

 

 Формирование календарного 

учебного графика на предсто-

ящий учебный год. 

 

Ежегодно не позднее 20 

августа 

Заместитель ди-

ректора по УР,ВР  

 

 Формирование Учебного 

плана на предстоящий учеб-

ный год 

Ежегодно не позднее 30 

июня 

Заместитель ди-

ректора по УР 

 
 Формирование Плана вне-

урочной деятельности на 

предстоящий учебный год 

Ежегодно не позднее 30 

июня 

заместитель ди-

ректора по ВР 

Разработка и (или) корректи-

ровка рабочих программ 

учебных предметов  

 

В соответсвии с изме-

няющейся нормативной 

базой  

 

Заместитель ди-

ректора по УР 
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Разработка и (или) корректи-

ровка рабочих программ кур-

сов внеурочной деятельности  

 

В соответсвии с изме-

няющейся нормативной 

базой  

 

Заместитель ди-

ректора по  ВР 

 

Разработка адаптированных 

образовательных программ 

для детей с ОВЗ  

Не позднее, чем через 

10 дней после поступ-

ления соответствующе-

го заявления  

Заместитель ди-

ректора по УР, за-

меститель дирек-

тора по ВР  

Разработка индивидуальных 

образовательных программ 

для организации обучения на 

дому детей-инвалидов или 

детей, нуждающихся в дли-

тельном лечении. 

Не позднее, чем через 

10 рабочих дней после 

поступления соответст-

вующего заявления 

Заместитель ди-

ректора по УР, за-

меститель дирек-

тора по ВР 

Разработка индивиду-

альных учебных планов  

  

 

Не позднее, чем через 

10 дней после поступ-

ления соотвествующего 

заявления 

Заместитель ди-

ректора по УР, за-

меститель дирек-

тора по ВР 

Финансовое 

обеспечение 

Определение объема работ и 

их стоимости, необходимых 

для приведения условий об-

разовательного процесса в 

соответствие с требованиями 

ФГОС ООО. 

 

Ежегодно  Директор лицея 

 Разработка и (или) корректи-

ровка плана-графика- осна-

щения учебных кабинетов и 

помещений для внеурочной 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО  

 

Ежегодно  Директор лицея 

 Корректировка локальных ак-

тов, регламентирующих 

установление заработной 

платы работников образова-

тельной организации, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

 

Ежегодно  Директор лицея 

Организацион- 

ное 

обеспечение 

Разработка или корректиров-

ка модели взаимодействия 

лицея и организаций допол-

нительного образования, 

учреждений культуры и спор-

та, обеспечивающих органи-

зацию внеурочной деятельно-

сти  

 

Ежегодно  Заместитель ди-

ректора по  ВР 
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Заключение договоров о вза-

имодействии с социальными 

партнерами для реализации 

ОП ООО  

 

Ежегодно  Директор лицея 

Изучение образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно  Заместитель ди-

ректора по УР, за-

меститель дирек-

тора по ВР 

 Привлечение органов госу-

дарственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектирова-

нию и реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образова-

ния  

 

Ежегодно  Директор лицея 

Кадровое обес- 

печение 

Анализ кадрового обеспече-

ния реализации ООП ООО 

Ежегодно  в отчете о 

результатах самообсле-

дования 

Заместитель ди-

ректора по УР, за-

меститель дирек-

тора по ВР Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогиче-

ских и руководящих ра-

ботников. 

Ежегодно  Заместитель ди-

ректора по УР 

Информационное 

обеспечение 

Размещение на сайте лицея 

информационных материалов  

о реализации ООП ООО 

Ежегодно Заместитель ди-

ректора по УР,  ВР 

Ознакомление родителей бу-

дущих пятиклассников и 

учащихся, переводящихся из 

других ОУ в промежуточные 

классы, с содержанием ФГОС 

ООО и ООП ООО 

Ежегодно в мае - для 

учащихся лицея, в авгу-

сте - для учащихся, пе-

реведенных в лицей из 

других ОУ (в течение 

учебного года - не позд-

нее 3 дней с момента 

удовлетворения заяв-

ления о переводе в ли-

цей) 

Заместитель ди-

ректора по УР 

Организация изучения обще-

ственного мнения по вопро-

сам  качества образователь-

ного процесса 

Ежегодно  Заместитель ди-

ректора по УР,  ВР 

Включение в Отчет о резуль-

татах самообследования   ма-

териалов о ходе реализации 

ООП ООО. 

Ежегодно  Заместитель ди-

ректора по УР,  ВР 

 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Анализ материально-

технического обеспечения  

реализации ООП ООО 

Ежегодно до 25 август Заместитель ди-

ректора по АХЧ 
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 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

основного общего образова-

ния  

 

Ежегодно  Заместитель ди-

ректора по АХЧ 

 Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работ-

ников образовательной орга-

низации  

 

Ежегодно  Заместитель ди-

ректора по АХЧ 

 Обеспечение соответствия 

информационнообразова-

тельной среды требованиям 

ФГОС основного общего об-

разования  

 

Ежегодно Инженер - техник 

 Обеспечение укомплектован-

ности библиотечноинформа-

ционного центра печатными 

и электронными образова-

тельными ресурсами  

 

Ежегодно Зав. библиотекой 

 Обеспечение доступа к элек-

тронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещен-

ным в федеральных, регио-

нальных и иных базах данных  

 

Постоянно Заместитель ди-

ректора по УР, 

инженер-техник  

 

 Обеспечение контролируемо-

го доступа участников обра-

зовательного процесса к ин-

формационным образова-

тельным ресурсам в сети Ин-

тернет  

 

Постоянно инженер-техник 

 

3.5.8. Контроль  состояния системы условий 

Направления контроля: 

 сбор информации о состоянии системы условий, ее обработка и анализ; 

 установление соответствия фактического  уровня состояния условий запланированно-

му; 

 информирование о состоянии  системы условий администрации лицея, участников об-

разовательного процесса в лицее для принятия управленческих решений на всех уровнях.  

Ожидаемый результат контроля:  

 оперативная выработка решений по корректировке:  

 запланированных результатов работ;  

 сроков начала и окончания работ;  

 состава исполнителей работ и ответственных за реализацию  деятельности; 

 принятие решения о достижении целей деятельности; 

 рекомендации по дальнейшей реализации ООП  ООО в лицее. 

Таблица 61 

 

Условия реализации  

ООП ООО 

Направления  руководства и контроля 

Кадровые  Своевременное прохождение аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение  педагогической компетентности че-
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рез самообразование и педагогических семинарах. 

Материально – 

технические  

Оборудование всех учебных кабинетов в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ООО. 

Методические  Соответствие рабочих программ и тематического планирова-

ния учителя требованиям ФГОС ООО,   работа  кафедр по ре-

ализации ФГОС ООО. 

Психолого – 

педагогические 

Адаптация учащихся, работа психолога, система индивиду-

альной работы педагогов с учащимися. 

Информационные Информирование о состоянии  системы условий администра-

ции лицея,  участников образовательного процесса в лицее, 

членов органов управления лицеем для принятия управленче-

ских решений на всех уровнях. Расширение информационно-

го пространства. 
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