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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на основной ступени обучения. Данная 

программа разработана на 5лет. Программа ежегодно корректируется, 

изменения в содержании и формах организации образовательного процесса 

рассматриваются на педагогическом совете школы и утверждаются приказом 

директора школы. 

Образовательная программа для 5-9-ых классов выполняет следую-

щие задачи: 

 обеспечивает преемственность начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 определяет индивидуализированное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого обучающегося по формированию базового уровня и 

перспективного уровня развития; 

 создает условия для самореализации и самоактуализации обу-

чающихся; 

 формирует содержательные линии образования на принципах 

преемственности и непрерывности; 

 обеспечивает эффективное сочетание урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса; 

 координирует деятельность всех участников образовательного 

процесса в целях достижения планируемых результатов освоения образова-

тельной программы; 

 определяет образовательное пространство на основе сетевого 

взаимодействия в реальной среде и в Интернет-сети;  

 описывает методы, формы и виды контрольно-оценочной дея-

тельности в условиях реализации образовательной программы; 

 обеспечивает развитие учебно-исследовательской и проектной 

деятельности школьников в разных сферах содержания образования;  

 фиксирует условия, обеспечивающие эффективность реализации 

образовательной программы основного общего образования. 

Образовательная программа предусматривает реализацию системно-

деятельностного подхода в его основных позициях: 

 определение ведущим в построении содержания учебных про-

грамм задачный принцип обучения; 

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через 

цели, способы и средства человеческих действий, лежащих за этими поня-

тиями, которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятель-

ный поиск и открытие этих средств и способов;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся  в системе образования;  
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 более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области; 

 возможность дифференцированного обучения с сохранением еди-

ной структуры теоретических знаний; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного разви-

тия на основе формирования универсальных учебных действий, обеспечи-

вающих не только успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и фор-

мирование картины мира, компетентностей в любой предметной области по-

знания; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному обра-

зованию;  

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный 

результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный 

мониторинг образования для всех его участников. 

Программа предоставляется для ознакомления родителям, учащимся, 

педагогам как основа договора о выполнении обязательств всеми участника-

ми образовательного процесса по достижению планируемых результатов на 

ступени основного образования. 

Предполагается, что данная Программа ежегодно корректируется в 

связи с законодательными и нормативными документами, результатами ин-

новационной педагогической практики, опытом методической работы  и пе-

речнем учебно-программного обеспечения образовательного процесса.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы ос-

новного общего образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляю-

щих содержательную основу образовательной программы.  

На ступени основного общего образования устанавливаются плани-

руемые результаты освоения: 

 четырех междисциплинарных учебных программ - «Формиро-

вание универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся», «Программа учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с информа-

цией»; 

 учебных программ по всем предметам. 
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Формирование универсальных учебных действий 
 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

уважение к истории, куль-

турным и историчес-ким 

памятникам; 

• эмоционально положи-

тельное принятие своей эт-

нической идентичности; 

• уважение к другим наро-

дам мира и принятие их, 

межэтническая толерант-

ность, готовность к равно-

правному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её 

достоинству, доброжела-

тельное отношение к окру-

жающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и го-

товность противостоять им; 

• уважение к ценностям се-

мьи, любовь к природе, 

признание ценности здоро-

вья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии ми-

ра; 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практиче-

ской задачи в познаватель-

ную; 

• самостоятельно анализи-

ровать условия достижения 

цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориенти-

ров действия в новом учеб-

ном материале; 

• планировать пути дости-

жения целей; 

• устанавливать целевые 

приоритеты;  

• уметь самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им; 

• принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

• осуществлять констати-

рующий и предвосхищаю-

щий контроль по результа-

ту и по способу действия; 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в со-

трудничестве; 

• формулировать собствен-

ное мнение и позицию, ар-

гументировать её; 

• устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения; 

• задавать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельности; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельно-

сти; 

• адекватно использовать 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач; 

• организовывать и плани-

Выпускник научится: 

• основам реализации про-

ектно-исследовательской 

деятельности; 

• проводить наблюдение и 

эксперимент под руково-

дством учителя; 

• осуществлять расширен-

ный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для 

решения задач; 

• осуществлять выбор наи-

более эффективных спосо-

бов решения задач; 

• давать определение поня-

тиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую 

операцию установления ро-

довидовых отношений; 

• обобщать понятия — осу-

ществлять логическую опе-
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• потребность в самовыра-

жении и самореализации, 

социальном признании; 

• позитивная моральная са-

мооценка и моральные чув-

ства — чувство гордости 

при следовании моральным 

нормам, переживание стыда 

и вины при их нарушении. 

• готовность и способность 

к участию в школьном са-

моуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и клас-

се, участие в детских и мо-

лодёжных общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных мероприяти-

ях); 

• готовность и способность 

к выполнению норм и тре-

бований школьной жизни, 

прав и обязанностей учени-

ка; 

• умение вести диалог на 

основе равноправных от-

ношений и взаимного ува-

жения и принятия; умение 

конструктивно разрешать 

актуальный контроль на 

уровне произвольного вни-

мания; 

• адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия; 

• основам прогнозирования 

как предвидения будущих 

событий и развития процес-

са. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• самостоятельно ставить 

новые учебные цели и зада-

чи; 

• построению жизненных 

планов во временной пер-

спективе; 

• при планировании дости-

жения целей самостоя-

тельно, полно и адекватно 

учитывать условия и сред-

ства их достижения;  

• выделять альтернатив-

ные способы достижения 

цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

ровать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстни-

ками; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку дейст-

вий партнёра, уметь убеж-

дать; 

• работать в группе — уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации; ин-

тегрироваться в группу 

сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрос-

лыми; 

• основам коммуникативной 

рефлексии; 

• использовать адекватные 

языковые средства для ото-

бражения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потреб-

ностей; 

• отображать в речи (описа-

ние, объяснение) содержа-

ние совершаемых действий 

как в форме громкой социа-

рацию перехода от видовых 

признаков к родовому по-

нятию, от понятия с мень-

шим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классифика-

цию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии 

для указанных логических 

операций; 

• строить классификацию на 

основе дихотомического 

деления (на основе отрица-

ния); 

• объяснять явления, про-

цессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе иссле-

дования; 

• основам ознакомительно-

го, изучающего, усваиваю-

щего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, вы-

страивать последователь-

ность описываемых собы-

тий; 
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конфликты; 

• готовность и способность 

к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, до-

ма, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в 

общественной жизни бли-

жайшего социального ок-

ружения, общественно по-

лезной деятельности; 

• умение строить жизнен-

ные планы с учётом кон-

кретных социально-

исторических, политиче-

ских и экономических ус-

ловий; 

• устойчивый познаватель-

ный интерес и становление 

смыслообразующей функ-

ции познавательного моти-

ва; 

• готовность к выбору про-

фильного образования. 

 

деятельности в форме 

осознанного управления 

своим поведением и дея-

тельностью, направленной 

на достижение поставлен-

ных целей; 

• осуществлять познава-

тельную рефлексию в от-

ношении действий по реше-

нию учебных и познава-

тельных задач; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность 

как меру фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение зада-

чи; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определённой сложно-

сти в различных сферах 

самостоятельной деятель-

ности; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности 

и препятствия на пути 

достижения целей.  

лизированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников; 

• брать на себя инициативу 

в организации совместного 

действия (деловое лидерст-

во); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуни-

кативную рефлексию как 

осознание оснований собст-

венных действий и дейст-

вий партнёра; 

• следовать морально-

этическим и психологиче-

ским принципам общения и 

сотрудничества; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен зна-

ниями 

• работать с метафорами — 

понимать переносный 

смысл выражений, пони-

мать и употреблять обороты 

речи, построенные на скры-

том уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• основам рефлексивного 

чтения; 

• ставить проблему, аргу-

ментировать её актуаль-

ность; 

• самостоятельно прово-

дить исследование на осно-

ве применения методов на-

блюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях 

событий, процессов, объ-

ектов; 

• организовывать исследо-

вание с целью проверки ги-

потез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по анало-

гии) и выводы на основе ар-

гументации 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и инфор-

мационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устрой-

ства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспро-

водных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, вхо-

дить в операционную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экранными объектами (пе-

ремещение курсора, выделение, прямое перемещение, за-

поминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локаль-

ной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного уч-

реждения, в том числе через Интернет, размещать в ин-

формационной среде различные информационные объек-

ты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращать-

ся с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройст-

вами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельно-

сти основные психологические особенности восприятия 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природ-

ного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при орга-

низации фиксации, выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изо-

бражений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инст-

рументов, создавать презентации на основе цифровых фо-

тографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснято-

го материала с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков 

и изображений; 
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информации человеком.  • использовать возможности ИКТ в творческой деятель-

ности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием сле-

пого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст; 

• осуществлять редактирование и структурирование тек-

ста; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в 

том числе нескольких участников обсуждения, осуществ-

лять письменное смысловое резюмирование высказыва-

ний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксиче-

ского контроля русского текста и текста на иностранном 

языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использовани-

ем слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощаю-

щие расшифровку аудиозаписей.  

Работа с геометрическими объектами  

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмиче-

ские, концептуальные, классификационные, организаци-

онные, родства и др.) в соответствии с решаемыми зада-

чами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: гео-

графические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой про-

извольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.  

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезато-

ры; 

Создание, восприятие и использование гипер-

медиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или вклю-

чающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 
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• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и ки-

нетические синтезаторы для решения творческих задач. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для по-

иска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональ-

ном компьютере, в информационной среде учреждения; 

• использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, созда-

вать и заполнять базы данных, в частности использовать 

различные определители; 

• формировать собственное информационное пространст-

во: создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной деятельности 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (геогра-

фические, хронологические) и спутниковыми фотогра-

фиями, в том числе в системах глобального позицио-

нирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать крат-

кое описание сообщения; цитировать фрагменты сообще-

ния; 

• избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потреб-

ления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с за-

дачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, различные инструменты 

поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступле-

ние перед дистанционной аудиторией; 

Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые дан-

ные для их обработки, в том числе статистической и ви-
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• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для ин-

формационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возмож-

ностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в ин-

формационном пространстве образовательного учрежде-

ния (получение и выполнение заданий, получение ком-

ментариев, совершенствование своей работы, формирова-

ние портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в 

группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных 

сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и театральное взаи-

модействие). 

 

зуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и ин-

форматике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественнонаучные и социальные измере-

ния, вводить результаты измерений и других цифровых 

данных и обрабатывать их, в том числе статистически 

и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и за-

трачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструк-

торов; 

• конструировать и моделировать с использованием мате-

риальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную 

и групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и 

процессы, использовать системы автоматизированного 

проектирования 
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Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть по-

лучены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследо-

вания, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстрак-

ция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказа-

тельство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедук-

тивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как на-

блюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», экспе-

римент, моделирование, использование математических моделей, теоретиче-

ское обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статисти-

ческих данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически отно-

ситься к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных уста-

новок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное ис-

следование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как пере-

бор логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как аб-

страгирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные 

для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, ор-

ганическое единство общего особенного (типичного) и единичного, ориги-

нальность; 
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• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные спо-

собности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность. 

  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и 

с опорой на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: об-

наруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформу-

лированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации 

по заданной теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её 

осмысления. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тек-

сте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления ин-

формации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамиче-

ские, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одно-

го представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тези-

сов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 

текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих пред-

ставлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание тек-

ста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомне-

нию достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполне-

ния этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объек-

тов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоре-

чивой или конфликтной ситуации. 
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Русский язык 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях об-

щения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях обще-

ния; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения комму-

никативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого об-

щения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументиро-

вать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 

их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной комму-

никативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицисти-

ческого, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать 

в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в уст-

ной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офи-

циально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публици-

стического текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать 

её в устной форме. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицисти-

ческих (информационных и аналитических, художественно-публицисти-

ческого жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной 

форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной ком-

муникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связ-

ного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интер-

нета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, ана-

лизировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтек-

стовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противопо-

ложные точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электрон-

ном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвисти-

ческие, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целя-

ми и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализи-

ровать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с 

учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические нормы современного русского литера-
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турного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеоло-

гию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учеб-

ных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать про-

ект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной ком-

муникативной направленности с учётом целей и ситуации общения (учени-

ческое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, быто-

вые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, от-

зыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (под-

робно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, 

плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматиче-

ские, орфографические и пунктуационные нормы современного русского ли-

тературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразео-

логию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой упот-

ребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, сти-

лей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов ре-

чи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискус-
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сии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты худо-

жественной литературы (экстралингвистические особенности, линг-

вистические особенности на уровне употребления лексических средств, ти-

пичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, до-

веренность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, бесе-

да, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жан-

ров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; вы-

ступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; рас-

писка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рас-

сказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествова-тельного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функцио-

нально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуни-

кативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информаци-

онными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-

научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, науч-

ные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной ли-

тературы с точки зрения специфики использования в них лексических, мор-

фологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; со-

ставлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыко-

вых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 
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• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её компози-

ции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных ком-

муникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протоколь-

но-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль старо-

славянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и ха-

рактеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие руси-

стики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звуко-

пись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпи-

ческих словарей и справочников; использовать её в различных видах деятель-

ности. 

 

           Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и лексиче-

ского анализа слов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразова-

тельные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокорен-

ных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразо-

вательных и этимологических словарей и справочников, в том числе муль-

тимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописа-

ния и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое зна-

чение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к ак-

тивной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и сти-

листическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказыва-

ниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления не-

оправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном зна-

чении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельно-

сти. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава рус-

ского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значе-

ний слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уме-

стного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеоло-

гии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и офи-

циально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разно-

го типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 
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слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных ви-

дах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их фор-

мы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописа-

ния, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публи-

цистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенно-

сти употребления морфологических средств в текстах научного и офици-

ально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предло-

жение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной пред-

назначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конст-

рукции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописа-

ния, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публи-

цистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенно-

сти употребления синтаксических конструкций в текстах научного и офи-

циально-делового стилей речи; 
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• анализировать особенности употребления синтаксических конст-

рукций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требова-

ний выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и пись-

менной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей 

и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смы-

словой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфогра-

фических словарей и справочников по правописанию; использовать эту ин-

формацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

 • выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка по-

зволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, куль-

туры и истории народа - носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 

 

Литература 

 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, пого-

воркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в раз-

личных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 
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• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как ос-

нову для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в геро-

ях народных сказк и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народ-

ного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную си-

туацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи ме-

жду предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них во-

площение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и раз-

личное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обос-

новывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или приду-

мывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину 

и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных на-

родов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевы-

ми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства 

и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная лите-

ратура 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 
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его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения ху-

дожественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ори-

ентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поко-

лений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой при-

роды, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение 

в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста сред-

ствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы само-

стоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставле-

ния, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятель-

ность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследова-

тельского характера, реферат, проект). 

  

Украинский язык 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях об-

щения; 
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• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях обще-

ния; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения комму-

никативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого об-

щения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументиро-

вать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 

их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной комму-

никативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицисти-

ческого, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать 

в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в уст-

ной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офи-

циально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публици-

стического текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать 

её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицисти-

ческих (информационных и аналитических, художественно-публицисти-

ческого жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной 

форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 
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• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной ком-

муникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связ-

ного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интер-

нета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, ана-

лизировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтек-

стовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противопо-

ложные точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электрон-

ном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвисти-

ческие, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целя-

ми и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализи-

ровать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с 

учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические нормы современного русского литера-

турного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеоло-

гию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учеб-

ных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать про-

ект, реферат; 
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• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной ком-

муникативной направленности с учётом целей и ситуации общения (учени-

ческое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, быто-

вые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, от-

зыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (под-

робно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, 

плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматиче-

ские, орфографические и пунктуационные нормы современного русского ли-

тературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразео-

логию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой упот-

ребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, сти-

лей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов ре-

чи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискус-

сии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты худо-

жественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистиче-
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ские особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, до-

веренность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, бесе-

да, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жан-

ров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; вы-

ступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; рас-

писка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рас-

сказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функцио-

нально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуни-

кативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информаци-

онными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-

научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, науч-

ные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной ли-

тературы с точки зрения специфики использования в них лексических, мор-

фологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; со-

ставлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыко-

вых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её компози-

ции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных ком-

муникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протоколь-

но-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

 

 

 



29 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции украинского языка в 

мире, место украинского языка среди славянских языков, роль старославян-

ского (церковнославянского) языка в развитии украинского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и ха-

рактеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила украинского литера-

турного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звуко-

пись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпи-

ческих словарей и справочников; использовать её в различных видах деятель-

ности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и лексиче-

ского анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразо-

вательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь одноко-

ренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразова-

тельных и этимологических словарей и справочников, в том числе мульти-

медийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописа-

ния и лексического значения слова. 
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Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое зна-

чение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к ак-

тивной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и сти-

листическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказыва-

ниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления не-

оправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном зна-

чении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём 

и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятель-

ности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава ук-

раинского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значе-

ний слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уме-

стного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеоло-

гии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и офи-

циально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разно-

го типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных ви-

дах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их фор-

мы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного украинского литературного языка; 
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• применять морфологические знания и умения в практике правописа-

ния, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публи-

цистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенно-

сти употребления морфологических средств в текстах научного и офици-

ально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предло-

жение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной пред-

назначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами со-

временного украинского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конст-

рукции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописа-

ния, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публи-

цистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенно-

сти употребления синтаксических конструкций в текстах научного и офи-

циально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конст-

рукций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требова-

ний выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и пись-

менной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 
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• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей 

и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смы-

словой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфогра-

фических словарей и справочников по правописанию; использовать эту ин-

формацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

 • выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка по-

зволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила украинского речевого этикета в учеб-

ной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, куль-

туры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать украинский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов мира. 

 

Украинская литература 

 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, пого-

воркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в раз-

личных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как ос-

нову для развития представлений о нравственном идеале украинского наро-

да, формирования представлений об украинском национальном характере; 

• видеть черты украинского национального характера в героях укра-

инских сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа 

в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народ-

ного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 
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• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную си-

туацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи ме-

жду предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них во-

площение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и раз-

личное с идеалом своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обос-

новывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или приду-

мывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину 

и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных на-

родов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевы-

ми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства 

и различия). 

Древнеукраинская литература. Украинская литература XVIII в. 

Украинская литература XIX—XX вв.  

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения ху-

дожественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ори-

ентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поко-

лений и вступать в диалог с другими читателями; 
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• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой при-

роды, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение 

в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста сред-

ствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы само-

стоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставле-

ния, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятель-

ность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследова-

тельского характера, реферат, проект). 
  

Иностранный язык 
 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать ин-

тервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  
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• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запраши-

ваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
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• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты 

английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализи-

ровать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразо-

вательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрица-

тельной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); 

- предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter); 

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относи-

тельные, вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временны2х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

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

- различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- условные предложения реального характера (Conditional I — If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party); 

- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have 

to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would. 
 

История Отечества. Всеобщая история 
 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о рас-

селении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших собы-

тий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, ма-

териальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

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

венного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных об-

ществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных веро-

ваний людей в древности; 
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• объяснять, в чём заключались назначение и художественные досто-

инства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предме-

тов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древ-

ней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и куль-

турного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Русского государства;  

• использовать историческую карту как источник информации о тер-

ритории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств 

в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников матери-

альной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других государст-

вах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиоз-

ных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устрой-

ства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной ли-

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

значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные собы-

тия Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории род-

ного края и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о гра-

ницах родного края и других государств в Новое время, об основных процес-

сах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, на-

правлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колониза-

ции и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечествен-

ной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социаль-

ных групп в родном крае и других странах в Новое время, памятников мате-

риальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событи-

ях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития родного края и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодер-

жавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консер-

ватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и обществен-

ных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов оте-

чественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, ре-

форм и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие родного края и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие родного края, других государств в 

Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверно-

сти источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие родного края и других стран в Новое время, 

объяснять, в чём заключались общие черты и особенности;  
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• применять знания по истории своего края в Новое время при со-

ставлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные собы-

тия новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и все-

общей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории родно-

го края и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о тер-

ритории России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значи-

тельных социально-экономических процессах и изменениях на политической 

карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и 

образ жизни людей различного социального положения в родном крае и дру-

гих странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участ-

ников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 

эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и со-

циального развития родного края и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий но-

вейшей эпохи в родном крае и других странах (реформы и революции, вой-

ны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие от-

дельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и револю-

ции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей ис-

тории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие родного края, других государств в 

ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверно-

сти источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и допол-

нительной литературе, электронных материалах, систематизиро-вать и 

представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории 

своей семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 
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Обществознание 
 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осоз-

нанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на 

примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных воз-

растных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого воз-

растного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характе-

ристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные ро-

ли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендер-

ных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собст-

венным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными воз-

можностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а 

также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблю-

дать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в со-

ответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при ха-

рактеристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и со-

циализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социаль-

ное значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; вы-

ражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 
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• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защи-

той прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и 

извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при ха-

рактеристике семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы об-

ществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение 

от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явле-

ния с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргу-

ментации собственных суждений, касающихся многообразия социальных 

групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, ос-

нованные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах обще-

ства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и ха-

рактеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей стра-

ны; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении своего государства 

среди других государств мира из адаптированных источников различного 

типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на поло-

жение своего государства в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 
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• использовать накопленные знания об основных социальных нормах 

и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успеш-

ного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социаль-

ных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель пра-

вомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и пра-

вопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систе-

матизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной позиции по отношению к соци-

альным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законом; 

 • использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для пони-

мания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, кон-

ституционных прав и обязанностей граждан своего государства и давать 

им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собст-

венный вклад в их становление и развитие. 

Основы законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в пред-

лагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель право-

мерного социального поведения, основанного на уважении к закону и право-

порядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные зако-

ном права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; 

права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмот-

ренные гражданским правом своего государства механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гра-

жданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых мо-

дельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, пре-

ступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положе-

ния и юридической ответственности несовершеннолетних; 
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• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характе-

ра, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, ус-

тановленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собст-

венный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе право-

выми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к лич-

ному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические тер-

мины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономиче-

ские системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и харак-

теризовать роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие эко-

номические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни обще-

ства из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касаю-

щиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на общест-

воведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономи-

ческую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуа-

циях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономиче-

ские системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основ-

ных участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни обще-

ства из адаптированных источников различного типа; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касаю-

щиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на общест-

воведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие 

в социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем об-

ществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности че-

ловека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуа-

циях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, харак-

теризовать основные социальные группы современного общества; на основе 

приведённых данных распознавать основные социальные общности и груп-

пы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общест-

ва, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики россий-

ского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям со-

циальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого соци-

ального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного 

на основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую ин-

формацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупно-

стью статистических данных, отражающих социальный состав и социальную 

динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» 

с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфе-

ре общества, получаемую из различных источников. 
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Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство своего государства, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в кото-

рый следует обратиться для разрешения той или типичной социальной си-

туации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизиро-

вать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем об-

ществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении своего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного ти-

па; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
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• применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интерне-

те о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте со-

временной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодёжи. 
 

География 
 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую инфор-

мацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений 

с использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт 

и современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержа-

ния; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи ком-

пьютерных программ. 
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Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе извест-

ных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географиче-

ского содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географии-

ческих явлениях на основе нескольких источников информации, сопрово-

ждать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных 

регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического исполь-

зования знаний о населении в решении социально-экономических и геоэколо-

гических проблем человечества, стран и регионов; 
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• самостоятельно проводить по разным источникам информации ис-

следование, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов 

и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение 

географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процес-

сов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных из-

менений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства от-

дельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 

Особенности географического положения родного края 

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и ис-

ключительной экономической зоны родного края и устанавливать соотноше-

ния между ними; 

• оценивать воздействие географического положения родного края и 

её отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную дея-

тельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зим-

нем времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического поло-

жения родного края, обусловленные мировыми геодемографическими, геопо-

литическими и геоэкономическими процессами, а также развитием глобаль-

ной коммуникационной системы. 

Природа родного края 
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Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение 

географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами территорий родного края;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы родного края на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и ком-

плексов в результате изменения их компонентов. 

Население родного края 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населенияродного края, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения родного 

края, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории родного края, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной 

структуры и размещения населения родного края и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении на-

селения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сель-

ском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные ги-

потезы об изменении численности населения родного края, его поло-

возрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
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Хозяйство родного края 

Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства родного края; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенно-

стях размещения отраслей экономики родного края для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной струк-

туры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяй-

ства родного края. 

Районы родного края 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства 

географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; 

• оценивать районы родного края с точки зрения особенностей 

природных, социально-экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов 

разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации ис-

следования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства геогра-

фических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географиче-

ских особенностях отдельных районов родного края и их частей на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы раз-

вития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и класси-

фикации природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и 

процессов на территории родного края. 
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Родной край в современном мире 

Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения родного края с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль родного края в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой эко-

номике; 

• объяснять возможности родного края в решении современных гло-

бальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы раз-

вития родного края. 
 

Математика. Алгебра. Геометрия. 
 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чи-

сел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подхо-

дящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основания-

ми, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойст-

вах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычисле-

ниях.  

Выпускник получит возможность: 
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• развить представление о числе и числовых системах от натураль-

ных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характе-

ристики объектов окружающего мира, являются преимущественно при-

ближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в ин-

формационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть со-

измерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразо-

вание», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формула-

ми; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с це-

лыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выраже-

ний на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробя-

ми; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выраже-

ний, применяя широкий набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-

шего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной перемен-

ной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообраз-

ных задач из математики, смежных предметов, практики; 
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• применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с от-

ношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных раз-

делов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно при-

менять аппарат неравенств для решения разнообразных математиче-ских 

задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования нера-

венств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства чи-

словых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональ-

ный язык для описания и исследования зависимостей между физическими 

величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколоты-

ми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций 

для решения математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, сим-

волические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов кур-

са, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, при-

меняя при этом аппарат уравнений и неравенств; 
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• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как 

функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию 

с линейным ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представле-

ния и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный 

опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мне-

ния, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таб-

лицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного модели-

рования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение 

числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специаль-

ным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, пра-

вильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные раз-

меры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометри-

ческих фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практиче-

ских расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружаю-

щего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 
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• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и при-

знаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симмет-

рии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказа-

тельств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алго-

ритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательст-

ва: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариан-

тов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометриче-

ского аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с по-

мощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследова-

ние; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при реше-

нии задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги ок-

ружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллело-

грамм-мов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометриче-

ских величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямо-

угольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равнове-

ликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять ко-

ординаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для ана-

лиза частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение коор-

динатного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, ко-

ординаты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведе-

ния вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, перемес-

тительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение век-

торного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
                  

                 Информатика 
 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 
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• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления 

числовой информации. 

 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (матема-

тических) моделей, понять разницу между математической (формальной) 

моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между 

математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным 

(литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1; 

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

современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», 

«система команд»; понимать различие между непосредственным и 

программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде 

исполнителей, описывать возможные состояния и системы команд этих 

исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-

ность, возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями 

и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 

конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования.  

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

простейшими операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 

процессе учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать 

работу основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом 

уровне с различными программными системами и сервисами указанных 

типов; умению описывать работу этих систем и сервисов  с использованием 

соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и 

другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика 

и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования 

интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
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            Физика 
 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: рав-

номерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение 

тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимо-

действие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, ат-

мосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, исполь-

зуя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциаль-

ная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина вол-

ны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, ис-

пользуя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выра-

жение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: мате-

риальная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, за-

кон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, ско-

рость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распро-

странения): на основе анализа условия задачи выделять физические величи-

ны и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических зна-

ний о механических явлениях и физических законах; использования возобнов-
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ляемых источников энергии; экологических последствий исследо-вания кос-

мического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механи-

ческой энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда 

и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипо-

тез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фак-

тов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использова-

нием математического аппарата, оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температу-

ра, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парооб-

разования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дей-

ствия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-

чинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, исполь-

зуя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими уст-
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ройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического пове-

дения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектро-

станций; 

• приводить примеры практического использования физических зна-

ний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных за-

конов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипо-

тез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фак-

тов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с ис-

пользованием математического аппарата и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явле-

ний: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с то-

ком, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие маг-

нитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, ис-

пользуя физические величины: электрический заряд, сила тока, электри-

ческое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая си-

ла линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величии-нами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, за-

кон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного рас-

пространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выра-

жение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта элек-

трического сопротивления при последовательном и параллельном соедине-
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нии проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических зна-

ний о электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электриче-

ского заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эм-

пирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных яв-

лениях с использованием математического аппарата и оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естествен-

ная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические ве-

личины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, пе-

риод полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величина-

ми, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического за-

ряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и по-

глощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического исполь-

зования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых 

спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обраще-

нии с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
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• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые ор-

ганизмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы ис-

пользования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и пла-

нет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользо-

ваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, темпера-

тура), соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

           Биология 
 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельно-

сти биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значи-

мость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и ор-

ганизмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить неслож-

ные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной дея-

тельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, клас-

сифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; по-

следствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядо-

витыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с оп-

ределителями растений; выращивания и размножения культурных расте-

ний, домашних животных; 

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

живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-

шению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное от-

ношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализиро-

вать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельно-

сти организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, из-

мерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной дея-

тельности по изучению организма человека: приводить доказательства род-

ства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи ме-

жду особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, по-

следствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при про-

студных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопаю-

щего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-

шению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию 

об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 
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• характеризовать общие биологические закономерности,  

их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биоло-

гических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых мик-

ропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской дея-

тельности по изучению общих биологических закономерностей, свойствен-

ных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окру-

жающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; суще-

ственные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных ис-

точников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности че-

ловека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсужде-

нию глобальных экологических проблем. 

 

            Химия 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных пред-

ставлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выде-

ляя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, уста-

навливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молеку-

ла», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «ва-

лентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы ве-

ществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для 

оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и со-

ли по составу; 

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

деятельности человека) простых веществ - кислорода и водорода; 
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• давать сравнительную характеристику химических элементов и важ-

нейших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за измене-

ниями свойств веществ, в процессе их превращений; соблюдать правила тех-

ники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индика-

торами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обра-

щении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безо-

пасного поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предла-

гаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и 

др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при вы-

полнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов полу-

чения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и до-

полнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готов-

ность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выпол-

ненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических про-

цессах, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросове-

стной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы 

(газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической сис-

темы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа элек-

тронов по электронным слоям атомов химических элементов малых перио-

дов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристалличе-

ских решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 
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• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодиче-

ского закона и периодической системы химических элементов, жизнь и мно-

гообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодиче-

ского закона и периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюде-

ний, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической дея-

тельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику сис-

темного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы хи-

мических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных ве-

ществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубле-

ния знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также 

о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие 

от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённо-

му типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по об-

ратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, ще-

лочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по форму-

лам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по форму-

лам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательно-

сти («цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 
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• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворён-

ного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в вод-

ных растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращён-

ным ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кисло-

ты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических 

свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, об-

разованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп окси-

дов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окис-

лительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свой-

ства основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газооб-

разных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять 

уравнения соответствующих реакций. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава 

и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между вещест-

вами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и 

азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промыш-

ленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 
 

Изобразительное искусство 
 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека 

и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентиро-

ваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собствен-

ной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные обра-

зы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 

образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств 

и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отече-

ства; 
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• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в разви-

тии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-

нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту ми-

ра, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для по-

следующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, 

города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусст-

ва на приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художествен-

ного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразитель-

ность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в простран-

стве, используя выразительные средства изобразительного искусства: компо-

зицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художествен-

ные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, ук-

рашений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометриче-

скую форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульпту-

ре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, раститель-

ные узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных ху-

дожественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе 

и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые худож-

никами, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художе-

ственного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятель-

ности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, на-

тюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в худо-

жественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пла-

стических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её 

отличие от картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре 

и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и 

грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических возмож-

ностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собст-

венных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические сред-

ства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие ав-

торскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спек-

такля; 
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• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим 

после просмотра художественного фильма. 
 

Музыка 
 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выра-

жать своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содер-

жание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных 

средств - звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впе-

чатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выстав-

ках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (ти-

пы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и 

форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, законо-

мерности музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятель-

ности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих проек-

тов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной худо-

жественной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведе-
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нии концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестива-

лей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных тради-

циях и поликультурной картине современного музыкального мира, разби-

раться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре 

и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдаю-

щихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкаль-

ные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиоз-

ной, современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального 

искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневеко-

вья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное ис-

кусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания об-

разного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музи-

цирования на электронных музыкальных инструментах и поиска информации 

в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музы-

ки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощён-

ных в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосно-

вывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического 

восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал 

и разнообразную информацию, полученную из других источников. 
 

Технология 
 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материа-

лов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конст-

руирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки 

и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта ма-

териальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, соз-

дании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и ориентироваться в элек-

трических схемах, которые применяются при разработке, создании и экс-

плуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объек-

тов, содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии 

электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при раз-

работке электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации 

(включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блю-

да из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, 

яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая пра-

вильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребно-

стей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей ор-

ганизма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; ор-

ганизовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки 

пищевых продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продук-

тов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол;  
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• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье че-

ловека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической докумен-

тацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в 

том числе с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; оп-

ределять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, регио-

нальных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления 

моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной дея-

тельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выяв-

лять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планиро-

вать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовле-

ния изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять техноло-

гический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться ос-

новными видами проектной документации; готовить пояснительную записку 

к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на осно-

ве установленных норм и стандартов, поиска новых технологических реше-

ний, планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как то-

вара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профес-

сионального плана и путей получения профессионального образования на 
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основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и усло-

виями труда по массовым профессиям и их востребованностью на регио-

нальном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудо-

устройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолже-

нию образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для пред-

принимательской деятельности. 
 

Физическая культура 
 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выде-

лять исторические этапы её развития, характеризовать основные направления 

и формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим разви-

тием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, при-

менять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения тех-

ники двигательных действий и физических упражнений, развития физиче-

ских качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, ра-

ционально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подго-

товки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимо-

сти от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяс-

нять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому 

спорту; 
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• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досу-

га, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кон-

диций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуаль-

ную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей соб-

ственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным дей-

ствиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физиче-

ских качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении заня-

тий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями разной функциональной направленности, данные контроля ди-

намики индивидуального физического развития и физической подготовленно-

сти; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоро-

вительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обес-

печивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием бан-

ных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 
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• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздей-

ствующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высо-

ту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним 

из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помо-

щью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые си-

туации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвы-

чайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные 

для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различ-

ных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных проис-

шествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в со-

временных условиях; 
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• формировать модель личного безопасного поведения по соблюде-

нию правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на 

дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по миними-

зации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей 

среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной сре-

ды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному от-

дыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного по-

ведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обста-

новки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безо-

пасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых 

актов своего государства в области безопасности и обосновывать их значе-

ние для обеспечения национальной безопасности  в современном мире; рас-

крывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычай-

ных ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования совре-

менного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения 

страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культу-

ры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно 

важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяс-

нять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
1:

 классифицировать основные задачи, кото-

рые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; обосновывать предназначение функ-

циональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и 

средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности: классифицировать основные зада-

                                                 
1
РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
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чи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые 

определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; харак-

теризовать и обосновывать основные обязанности граждан  в области граж-

данской обороны; 

• характеризовать МЧС: классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирно-

го и военного времени; давать характеристику силам МЧС, которые обеспе-

чивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся встра-

не, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычай-

ных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, ко-

торая существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угро-

зе возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычай-

ных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных спосо-

бов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени; различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных 

предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные рабо-

ты в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрез-

вычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при ава-

рийно-спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выпол-

нении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычай-

ных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные зада-

чи гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени»; 
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• различать инженерно-технические сооружения, которые использу-

ются в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и за-

щитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму  

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстреми-

стской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов 

страны по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать не-

обходимость комплекса мер, принимаемых в стране по противодействию 

терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способ-

ствуют формированию антитеррористического поведения и антиэкстремист-

ского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за уча-

стие в террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе терро-

ристического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для про-

тивостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противо-

действию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляю-

щие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жиз-

ни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических ка-

честв; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 
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• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохра-

нения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здо-

ровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вред-

ные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в стране; опи-

сывать и комментировать основы семейного законодательства; объяснить 

роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность ме-

тодов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в 

том числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в 

случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; со-

блюдать последовательность действий при оказании первой помощи при раз-

личных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; опре-

делять последовательность оказания первой помощи и различать её средства 

в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычай-

ных ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему 

мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации 

массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания са-

мо- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту поврежде-

ниях и травмах. 
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3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Общие положения 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам семестровой и 

итоговой аттестации обучающихся. Итоговая оценка обучающихся определя-

ется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достиже-

ний. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итого-

вой оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образо-

вания  выступают планируемые результаты, составляющие содержание бло-

ков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы основного общего образования  включает организа-

цию и содержание: 

- семестровой аттестации учащихся в рамках урочной деятельности; 

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию учащихся;  

- итоговой оценки по предметам, выносимым на государственную 

итоговую аттестацию.  

 

3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реали-

зации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного обра-

зования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличност-

ных отношений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов: 

1) соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 

2) участие в общественной жизни школы, в социальных проектах; 

3) ответственность за результаты обучения; 

4) способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, выбор профильного образования; 

5)   умение сотрудничать с разными возрастными группами. 

Личностные результаты не подлежат персонифицированной оценке. 
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3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дос-

тижения планируемых результатов основной образовательной программы,  

представленных во всех учебных программах. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться 

в ходе различных процедур.  

Оценка метапредметных результатов в условиях внутренней оценки 

включает материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, регуля-

тивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий; 

• защиты  социальных индивидуальных и коллективных проектов. 

 

3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Формирование предметных результатов обеспечивается за счёт ос-

новных компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутреннего мониторинга образовательных достижений целесо-

образно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-

турных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отноше-

ний между объектами и процессами. 



87 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оцен-

ки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные про-

екты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 

или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня.  

 

3.5. Система внутреннего мониторинга образовательных резуль-

татов  

В основе системы внутреннего мониторинга качества образования по-

ложен показатель динамики образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений - важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, ра-

боты учителя и школы. 

Система внутреннего мониторинга достижения планируемых резуль-

татов  (личностных, метапредметных и предметных) включает материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточ-

ные учебные и личностные достижения. 

Внутренний мониторинг образовательных достижений ведётся каж-

дым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных но-

сителях, портфеля достижений школьника. 

Портфель достижений представляет собой специально организован-

ную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

В портфель достижений включаются: 

- учебные результаты; 

- внеучебные результаты, достигнутые во внеурочной деятельности, в  

дополнительном образовании, в социальном проектировании; 

- результаты предпрофильной подготовки, профориентационной ра-

боты; 

- результаты самообразования (инициативные проекты, сетевые ком-

муникации, ИКТ-компетентность, социальная активность). 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение ка-

ких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 
 

3.6. Итоговая оценка выпускника основной ступени образования 

На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредмет-
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ные результаты, представленные в разделе «Выпускник научится» плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутреннего мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам, входящим в учебный план (обязательная часть); 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую атте-

стацию. 

При этом результаты внутреннего мониторинга характеризуют вы-

полнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классны-

ми руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпуск-

нику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

образовательной программы основного общего образования и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования - аттестата 

об основном общем образовании. 

С целью обеспечения качества образовательного процесса в школе 

осуществляется внутришкольный контроль.   

Проверка рабочих программ по предметам осуществляется с целью 

обеспечения соответствия программам, рекомендованных методическим 

центром.  

Четыре раза в год осуществляется проверка классных журналов, где 

обращается внимание на качество и своевременность заполнения журналов 

классными руководителями,  заполнение раздела «Учебные достижения 

учащихся» учителями-предметниками, заполнение итоговой таблицы движе-

ния, выполнение программ по предметам, аккуратность и правильность запи-

сей в журналах и др.  

Проверка личных дел учащихся  показывает соответствие личных дел 

списочному составу учащихся, соответствие номера личного дела алфавит-

ной книге, правильность оформления личных дел первоклассников, наличие 

в личном деле каждого ученика необходимого набора документов в соответ-

ствии с существующими требованиями. Такой контроль осуществляя-ется  в 

начале и в конце учебного года.  

Во время проверки дневников учащихся проверятся умение грамотно 

и правильно заполнять дневник: наличие расписание на учебную неделю, вы-

ставление оценок учителями, записи домашних заданий по предметам, осу-

ществление связи классного руководителя  и родителей,  а также наличие 

маршрутного листа безопасного движения ученика от школы к дому и обрат-

но и др. 

Проверка ведения тетрадей по предметам показывает сформирован-

ность у учащихся навыков работы с классными и контрольными  тетрадями, 

а именно: внешний вид тетрадей, соблюдение норм единого орфографиче-

ского режима, качество выполнения домашних и классных работ. Также про-

веряется правильность подписывания тетрадей, соблюдение норм проверки, 
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система письменных работ.   

Ежегодно проводится классно-обобщающий контроль 5-х и 9-х клас-

сов. Цель КОК в 5-х классах: изучение и коррекция адаптационного периода 

пятиклассников к основной школе, а также умение учителей осуществлять 

индивидуальный подход к учащимся, у которых возникают трудности в пе-

риод адаптационного периода. 

Цель КОК в 9-х классах - определение уровня учебных возможностей 

учащихся, их работоспособности выполнения режима школы и единых тре-

бований на уроках. 

Контроль качества  преподавания отдельных предметов осуществля-

ется раз в пять лет согласно перспективному плану фронтального админист-

ративного контроля. Он позволяет отслеживать уровень теоретической и ме-

тодической подготовки учителей-предметников, умение использовать разно-

образные активные формы и приемы работы по активизации учащихся. Та-

кой контроль способствует обеспечению достижения результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в со-

ответствии с требованиями. 

С целью получения достоверной информации об уровне учебных дос-

тижений учащихся в начале учебного года проводятся проверочные работы 

по основным предметам. Цифровые показатели уровня  учебных достижений 

(высокий, достаточный, средний, низкий) отображаются в таблице, данные 

которой свидетельствуют о качестве усвоенного материала за предыдущий 

учебный год. Таким образом, отслеживаются типичные ошибки, которые до-

пускаются учащимися, и позволяет учителю правильно скорректировать ра-

боту по их устранению. Результаты итоговых контрольных работ показывают 

качество работы учителя и позволяют запланировать дальнейшие приёмы ра-

боты по устранению пробелов знаний учащихся.  

По итогам всех видов контроля издаются аналитические приказы, ко-

торые доводятся до сведения учителей на совещаниях при директоре, педсо-

ветах или  рассматриваются и анализируются на школьных методических 

объединениях.  
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График внутришкольного контроля ГБОУ ЛНР «АСОШ №3» на 2016-2017 учебный год 

Что 

контролируется 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1н 2н 3н 4н 1н 2н 3н 4н 1н 2н 3н 4н 1н 2н 3н 4н 1н 2н 3н 4н 1н 2н 3н 4н 1н 2н 3н 4н 1н 2н 3н 4н 1н 2н 3н 4н 

Календарные 

планы   +                +                  

Классные 

журналы    +              +          +        + 

Журналы кр. 

работы     +              +         +         

Дневники 

учащихся 
   

5 
 

                   
9 

а,б 
            

Л/дела 

учащихся  +                                  + 

Выполнение 

программ               +                    + + 

Тетради: Тетради: (соблюдение единого орфографического режима, разнообразие видов работ, качество проверки, правильность подписывания тетрадей,) 

Русский язык 
                          +          

Украинский 

язык              +                       

Английский 

язык       +                              

Математика 
                         +           

Классно-

обобщающий 

контроль 

   
5 а,б 

 
                 9 а,б           

Состояние 

преподавания 

базовых 

дисциплин 

          
Техноло-

гия 
        

ИЗО, 

ОБЖ 
      

Гео-

графия 
      

Уровень 

знаний 

учащихся 

Нулевые срезы, 

диагн.к/р 
                            гос. атт. в 9 кл. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

1.1. Основные положения 

Построение  обучения в основной школе в форме учебной  деятельно-

сти создает  реальные возможности  сформировать у обучающихся такие 

ключевые компетентности как решение проблем (задач) и учебной (образо-

вательной) компетентности, которые опираются на сформированность  

прежде всего таких универсальных учебных действий (познавательных и ре-

гулятивных) как: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения образова-

тельных целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требо-

ваний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собст-

венные возможности её решения; 

4) владение самоконтролем, самооценкой, способность к принятию 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться»  

трансформируется в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

Программа включает междисциплинарные программы по формирова-

нию навыков проектной и исследовательской деятельности, по развитию 

ИКТ-компетентности, по совершенствованию смыслового чтения. 

 

1.2. Программа учебно-исследовательской и проектной 

                  деятельности 

 

Учебно-исследовательская деятельность – деятельность учащихся, 

связанная с решением  творческой, исследовательской задачи на основе сле-

дующих этапов: постановка проблемы, изучение теории по данной  пробле-

матике, подбор методик исследования и практическое  овладение ими, сбор  

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 
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собственные выводы. 

 Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познава-

тельная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согла-

сованные методы, способы деятельности, направленные на достижение об-

щего  результата деятельности. Непременным условием проектной  деятель-

ности является наличие представлений о конечном продукте  деятельности  и 

этапов достижения результата. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 

учесть следующие моменты: 

-  тема исследования должна представлять интерес для ученика и 

педагога; 

-  суть проблемы должна глубоко осознаваться и актуализироваться в 

предметном или интеграционном содержании; 

-  работа строится на тесном взаимодействии ученика и учителя; 

-  раскрытие проблемы, процесс и результат должны стать новой 

ступенькой в развитии ученика. 
Этапы учебно-

исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка проблемы, созда-

ние проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникнове-

ние вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблем-

ной  ситуации и понимается как возникновение труд-

ностей в решении  проблемы при отсутствии необхо-

димых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают доста-

точно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логиче-

ская операция, которая направлена на раскрытие сущ-

ности  понятия либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, фор-

мулировка гипотезы и раскры-

тие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование исследователь-

ских (проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количест-

венные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, 

проведение исследований (про-

ектных работ) с поэтапным кон-

тролем и коррекцией результа-

тов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаключе-

ния; организацию наблюдения, планирование и про-

ведение простейших опытов для нахождения необхо-

димой информации и проверки гипотез; использова-

ние разных источников информации; обсуждение и 

оценку полученных результатов и применение их к 
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новым ситуациям; умение делать выводы и заключе-

ния; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесе-

ния с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как 

конечного  продукта, формули-

рование нового знания включа-

ют: 

Умение структурировать материал; обсуждение, объ-

яснение, доказательство, защиту результатов, подго-

товку, планирование сообщения о проведении иссле-

дования, его результатах и защите; оценку получен-

ных результатов и их применение к новым ситуациям. 

 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого 

участни-ка в соответствии с его возможностями; совместный характер при-

нимаемых решений; взаимная поддержка участников проекта; умение отве-

чать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбо-

ра, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информа-

ции; ее применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов 

исследования и методов представления результатов; глубина проникновения 

в проблему, привлечение знаний из других областей; эстетика оформления 

проекта (исследования). 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: 

• поисково-исследовательская работа краеведческого характера (исто-

рико-музейная работа); 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, про-

думанными формами представления результатов; 

• экологические проекты, эксперименты, наблюдения в рамках науч-

ного общества гимназистов; 

• дискуссии, дебаты, интеллектуальные игры, публичная защита про-

ектов, конференции, дневники наблюдений, творческие семинары и научные 

выставки  в рамках  внеурочной деятельности, кружковой работы, студийной 

деятельности; 

• олимпиады, конкурсы, Интернет-проекты, предметные недели, ин-

теллектуальные марафоны. 

Педагог вправе определить балльную систему оценки ключевых ком-

петен-ций. Примером критериальной базы для многобалльной оценки могут 

служить следующие образцы: 

«Решение проблем» 

 Постановка проблемы: 

1 балл: учащийся понимает проблему, дает развернутое высказывание 

по вопросу. 
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2 балла: учащийся объясняет причины, по которым он выбрал работу 

именно над этой проблемой, формулирует ее своими словами, высказывает 

свое отношение к проблеме. 

3 балла:  в описании ситуации учащийся указывает те позиции, кото-

рые его не устраивают и подлежат разрешению. 

4 балла: учащийся предлагает изменения ситуации, которые лягут с 

основу проектной деятельности. 

5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащим-

ся, таким образом он делает первый шаг к самостоятельной формулировке 

проблемы. 

6 баллов: излагая причины существования проблемы, учащийся де-

монстрирует аналитические способности. 

7 баллов: анализ причин существования проблемы основывается на 

построении причинно-следственных связей, которые позволяют определить 

уровень разрешения данной проблемы. 

8 баллов: учащийся выстраивает прогнозы решения проблемы на ос-

нове анализа, тем самым формирует проектный замысел. 

Целеполагание и планирование: 

Постановка цели и определение стратегии деятельности  

1 балл: учащийся понимает цель и формулирует ее развернуто.  

2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком 

уровне, предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки кото-

рых подсказывает учитель. 

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых 

цель не может быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут 

быть упущены 1-2 задачи, главное, чтобы не были предложены те задачи, 

решение которых никак не связано с продвижением к цели; учитель помогает 

сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм. 

4 балла: цель должна соответствовать проблеме. 

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной 

ситуации в лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ 

более или менее объективно зафиксировать эти изменения. 

6 баллов: учащийся показывает, как проект устранит все причины су-

ществования проблемы. 

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способа-

ми; учащийся должен продемонстрировать видение разных способов реше-

ния проблемы. 

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключаю-

щими (альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на ре-

шение одной и той же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтерна-

тив проводится по различным основаниям: учащийся может предпочесть 

способ решения, например, наименее ресурсозатратный или позволяющий 

привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п. 

Планирование 
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2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завер-

шения работы, но при этом в его высказывании прослеживается понимание 

последовательности действий. 

3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуж-

дения (консультации), но их расположение в корректной последовательности 

учащийся должен выполнить самостоятельно.  

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической 

последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение за-

дачи на шаги; стимулируемый учителем, учащийся начинает не только пла-

нировать ресурс времени, но и высказывать потребность в материально-

технических, информационных и других ресурсах. 

6 баллов: учащийся без дополнительных просьб руководителя проекта 

сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении 

сроков и т.п., при этом точки текущего контроля (промежуточные результа-

ты) намечаются совместно с учителем. 

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (про-

межуточные результаты) в соответствии со спецификой своего проекта.  

Прогнозирование результатов деятельности  

2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, 

как он получен. 

3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детали-

зирует несколько характеристик, которые окажутся важными для использо-

вания продукта по назначению. 

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и дру-

гими субъектами; если это происходит, особенно важно согласовать с уча-

щимся критерии оценки его будущего продукта; на этом этапе учащийся останав-

ливается на тех характеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его качест-

ва. 

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности с потребностями 

других людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, ес-

ли продукт может удовлетворить только его потребности и учащийся это 

обосновал, он также получает 6 баллов). 

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, науч-

ную и т.п. ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои 

действия по продвижению продукта в соответствующей сфере (информиро-

вание, реклама, распространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, уча-

щийся может заявить об эксклюзивности или очень узкой группе потребите-

лей продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы приме-

нения продукта обоснованы (в случае с планированием продвижения продук-

та границы его использования тоже могут быть указаны). 

Оценка результата 

Оценка полученного продукта  

1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравит-

ся - не нравится, хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отно-

шение к полученному продукту, он претендует на 2 балла. 
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3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного 

выделения критериев. 

4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех 

характеристик, которые он подробно описал на этапе планирования, и делает 

вывод («то, что я хотел получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.). 

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 

7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих 

основные свойства продукта (например, в оценке такого продукта, как аль-

манах, учащийся предлагает оценить актуальность содержания, соответствие 

нормам литературного языка и эстетику оформительского решения). 

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность 

содержания оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - 

на основании экспертной оценки, а оформление - на основании опроса чита-

телей. 

Оценка продвижения в проекте 

7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не 

только отдельную новую информацию, полученную в рамках проекта, или 

конкретный позитивный и негативный опыт, но и обобщает способ решения 

разнообразных проблем, которым воспользовался в ходе деятельности по 

проекту, и переносит его на другие области своей деятельности. 

8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт 

и свои жизненные планы.  

Работа с информацией 

Поиск информации: 

Определение недостатка информации 

1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности инфор-

мации является заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 

связано с проявлением первых признаков предварительного анализа инфор-

мации. 

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он 

определяет, имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а 

затем самостоятельно очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализаци-

ей проекта, по которым он не имеет информации. 

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и 

действия, предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому 

объектом оценки может являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, 

наблюдение за консультацией, если учащийся и руководитель проекта дого-

ворились о минимальном содержании дневника (отчета).  

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в кото-

рых он будет производить поиск по четко очерченному руководителем про-

екта вопросу (например, областная газета, энциклопедия, научно-популярное 

издание, наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.). 

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информацион-

ный поиск (в том числе, разделение ответственности при групповом проекте, 
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выделение тех вопросов, по которым может работать кто-то один, и тех, ко-

торые должны изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой план. 

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в ин-

формации, но и выделяет важную и второстепенную для принятия решения 

информацию или прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу 

будет однозначной (достоверной), что выражается в намерении проверить 

полученную информацию, работая с несколькими источниками одного или 

разных видов. 

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, 

что учащийся может определять не только необходимую, но и достаточную 

информацию для того или иного решения. 

Получение информации 

1 балл: учащийся демонстрирует владение полученной информацией, 

отвечая на вопросы. 

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая 

приводит к созданию вторичного информационного источника учащимся 

(пометки, конспект, цитатник, коллаж и т.п.), поэтому уже в 5 классе дневник 

проектной деятельности может стать тем документом, в котором фиксирует-

ся полученная учеником информация, и, соответственно, объектом оценки. 

Вместе с тем учитель рекомендует фиксировать информацию с помощью за-

кладок, ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и т.п. В та-

ком случае эти объекты подвергаются оценке в ходе консультации. 

4 балла: ученик получил сведения из каких-либо конкретных источ-

ников, может являться библиография, тематический каталог с разнообразны-

ми пометками учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, и т.п. 

Обработка информации 

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им 

информацию. 

2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, ко-

торые оказались новыми для него, или задает вопросы на понимание. 

3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем 

сведениях. Задача учителя состоит в том, что снабдить ученика такой ин-

формацией, при этом расхождения могут быть связаны с различными точка-

ми зрения по одному и тому же вопросу и т.п. 

4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает 

с информацией с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая 

при этом как очевидные связи, так и латентные. 

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или проти-

воречащие друг другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю 

или сообщает ему об этом. 

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), 

выходящих из общего ряда, например, принадлежность авторов монографий 

к разным научным школам или необходимые условия протекания экспери-

мента. 
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7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или 

проверки достоверности информации, предложенный учителем, или (8 бал-

лов) такой способ выбран самостоятельно. Эти способы могут быть связаны 

как с совершением логических операций (например, сравнительный анализ), 

так и с экспериментальной проверкой (например, апробация предложенного спо-

соба). 

Обобщение информации 

1 балл: мение учащегося воспроизвести готовый вывод и аргумента-

цию, заимствованные из изученного источника информации. 

2 балла: вывод, заимствованный из источника информации, понят 

учеником, об этом свидетельствует приведенный им пример, подтверждаю-

щий вывод. 

3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной 

информации. Под идеей подразумеваются любые предложения ученика, свя-

занные с работой над проектом. 

4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе 

полученной информации и привел хотя бы один новый аргумент в его под-

держку. В данном случае речь идет о субъективной новизне, то есть вполне 

вероятно, что приведенный учеником аргумент (для оценки в 5 баллов - не-

сколько аргументов) известен в науке (культуре), но в изученном источнике 

информации не приведен. 

6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимство-

ванных из источника информации или приведенных самостоятельно), под-

тверждающих вывод в собственной логике, например, выстраивая свою соб-

ственную последовательность доказательства или доказывая от противного. 

7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа раз-

ных точек зрения или сопоставления первичной информации (то есть само-

стоятельно полученных или необработанных результатов опросов, экспери-

ментов и т.п.) и вторичной информации. 

8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными. 

Коммуникация 

Письменная презентация 

1-2 балл: при работе учащийся соблюдает нормы оформления текста и 

вспомогательной графики, заданные образцом. 

3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, 

которая может включать несколько вопросов. 

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных 

средств (графики, диаграммы, сноски, цитаты и т.п.). 

6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соот-

ветствии с ней определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дис-

куссию, то соответствующий жанр - проблемная статья или чат на сайте. 

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соот-

ветствующую избранному жанру. Например, он предваряет презентацию 
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своего проекта раздачей зрителям специально разработанной рекламной про-

дукции (листовки). 

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны 

цели коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных 

структур, то это официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. 

Если же целью является обращение с предложением о сотрудничестве к за-

рубежным ровесникам, то это может быть электронное письмо, отправлен-

ное по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то баннер на посе-

щаемом сайте. 

Устная презентация 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступ-

ление учащегося), основанием – результаты наблюдения руководителя про-

екта. 

Монологическая речь 

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского 

языка в монологической речи. 

1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего 

выступления, во время презентации обращается к нему. 

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план 

выступления, которым пользуется в момент презентации. 

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 

4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик 

использует различные средства воздействия на аудиторию. 

4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых 

блоков своего выступления вербальные средства (например, обращение к ау-

дитории) или паузы и интонирование. 

5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовлен-

ные наглядные материалы, при этом инициатива использования их исходит 

от учителя - руководителя проекта. 

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы 

для презентации или использовал невербальные средства. 

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, 

предложенные учителем, например, проведение аналогий, доказательства от 

противного, сведение к абсурду или риторические вопросы, восклицания, об-

ращения. 

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или ритори-

ческие приемы. 

Ответы на вопросы 

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент 

своего выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к под-

готовленному тексту. 

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит допол-

нительную информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не 

прозвучавшую в выступлении. 
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3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо рас-

крывает значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в кото-

ром раскрываются причинно-следственные связи. 

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения 

или дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении. 

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение 

принципиально новой информации, поэтому для получения 5 баллов доста-

точно односложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется раз-

вернутый ответ по существу вопроса. 

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискре-

дитацию его позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если 

это необходимо; при ответе он обращается к своему опыту или авторитету 

(мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или апеллирует к объективным 

данным (данным статистики, признанной теории и т.п.). 

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как 

формально (например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так 

и содержательно (с какой позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в лю-

бом случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел новые аргументы. 

 

1.3. Программа формирования и развития ИКТ-компетентности  

       обучающихся 

 

ИКТ-грамотность — это использование цифровых технологий, инст-

рументов коммуникации и сетей для получения доступа к информации, 

управления ею, ее интеграции, оценки и создания для функционирования в 

современном обществе. 

Структуру ИКТ - компетентности составляют следующие познаватель-

ные навыки (когнитивные действия): 

 
Определение 

(идентификация) 

 

 умение точно интерпретировать вопрос; 

 умение детализировать вопрос; 

 нахождение в тексте информации, заданной в явном или 

в неявном виде; 

 идентификация терминов, понятий; 

 обоснование сделанного запроса; 

Доступ 

(поиск) 

 

 выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

 соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 

(способ оценки); 

 формирование стратегии поиска; 

 качество синтаксиса. 

Управление 

 
 создание схемы классификации для структурирования  

информации; 

 использование предложенных схем классификации для; 

 структурирования информации 

Интеграция  умение сравнивать и сопоставлять информацию из не-

скольких источников; 
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 умение исключать несоответствующую и несущественную 

 информацию; 

 умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию 

Оценка 

 
 выработка критериев для отбора информации в соответст-

вии с потребностью; 

 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 

критериям; 

 умение остановить поиск 

Создание 

 
 умение вырабатывать рекомендации по решению конкрет-

ной проблемы на основании полученной информации, в 

том числе противоречивой; 

 умение сделать вывод о нацеленности имеющейся инфор-

мации на решение конкретной проблемы; 

 умение обосновать свои выводы; 

 умение сбалансировано осветить вопрос при наличии про-

тиворечивой информации; 

 структурирование созданной информации с целью повы-

шения убедительности выводов 

Сообщение 

(передача) 

 

 умение адаптировать информацию для конкретной аудито-

рии (путем выбора соответствующих средств, языка и зри-

тельного ряда); 

 умение грамотно цитировать источники (по делу и с со-

блюдением авторских прав); 

 обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации; 

 умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу; 

 знание всех требований (правил общения), относящихся к 

стилю конкретного общения 

 

 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятель-

ности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основ-

ной образовательной программы с учётом основных направлений программ, 

включённых в структуру основной образовательной программы. Программы 

разработаны по всем учебным предметам учебного плана.  

Программы внеурочной деятельности, дополнительного образования 

расширяют пространство для самореализации старшеклассников, удовлетво-

рения индивидуальных потребностей в творческой деятельности.   

Школа объединяет усилия учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта  для  реализации  основных  направлений  развития  лично-

сти: общеинтеллектуального, общекультурного, художественно-

эстетического, спортивно-оздоровительного, экологического, социально-

гражданского. 
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Приоритетными принципами реализации программ дополнительного 

образования являются: 

1. Свободный выбор видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

учащихся. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Компетентностно-деятельностная основа образовательного процес-

са. 

Для самореализации учащихся в школе развита система секций и 

кружков.  

Пространство дополнительного образования строится на основе дого-

воров с учреждениями спорта, культуры, образования.  

В школе отработана система сетевого взаимодействия по формирова-

нию социального партнёрства. Осуществляется взаимодействие  с театрами, 

музеями области в организации и проведении воспитательных культурно-

массовых мероприятий. 

 

Рабочие программы по предметам 
Предмет Автор Название 

программы 

Место 

издательст

ва 

Год 

издатель

ства 

Классы, в 

которых  

действует 

 

 

Русский 

язык 

Примерная программа по учебному 

предмету  Русский язык для 5-9 классов  

 

Программы общеобразовательных уч-

реждений. Русский язык. М.Т. Баранов, 

Т.А. Лодыженская и др. 

Просвеще-

ние 

2011 5-9 классы 

 

Литера-

тура 

Примерная программа по учебному 

предмету  Русская литература для 5-9 

классов  

 

Рабочая программа. Литература.  

Под ред В.Я. Коровиной 

Просвеще-

ние 

2011 5-9 классы 

 

Физичес

кая 

культура 

Примерная основная образовательная 

программа основного общего образова-

ния по физической культуре  

Программа физического воспитания  

1-11 классы В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Просвеще-

ние 

2008 5-9 классы 

 

Музыка 

Примерная программа основного обще-

го образования по музыке 

 

Програма по музыке под ред. Сергеевой 

Г.П. 

Просвеще-

ние 

2015 5-8 классы 

Мировая 

художест

венная 

культура 

Примерная программа основного обще-

го образования по мировой художест-

венной культуре 

Программы по мировой художествен-

ной культуре. Программы для общеоб-

Дрофа 2010 5-11 клас-

сы 
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разовательных учебных учреждений. 

Г.И. Данилова  

Изобра-

зи-

тельное 

искус-

ство 

Примерная программа основного обще-

го образования по изобразительному 

искусству 

 

Изобразительное искусство. Рабочие 

программы . Предметная линия учебни-

ков под ред. Б.М. Неменского 

Просвеще-

ние 

2015 5-8 классы 

Химия Примерная программа основного обще-

го образования по биологии  

 

Программа курса химии 8-9 класс 

Просвеще-

ние  

2013 7-9 классы 

Украин-

ский 

язык 

Примерная образовательная программа 

по украинскому языку для 5-11 классов 

общеобразовательных учебных учреж-

дений с преподавнием на русском языке 

под ред.  Сдуденикиной В.П. 

Луганск  2015 5-11 клас-

сы 

Украин-

ская 

литерату

ра 

Примерная образовательная программа 

по украинской литературе для 5- 11 

классов общеобразовательных учебных 

учреждений с преподаванием на рус-

ском языке обучения под общей редак-

цией Студеникиной В.П. 

Луганск  2015 5-11 клас-

сы 

Техноло-

гия 

Примерная программа основного обще-

го образования по технологии  

 

Примерная программа по учебным 

предметам Технология 

Просвеще-

ние 

2010 5-9 классы 

Ин-

форма-

тика 

Примерная программа основного обще-

го образования по информатике  

 

Босова Л.Л. Информатика Программа 

для основной школы  

Бином 2015 5-6 классы, 

7-9 классы 

Основы 

безопас-

ности 

жизне-

деятель-

ности 

Примерная программа основного обще-

го образования по основам безопасно-

сти жизнедеятельности 

 

Комплексная учебная программа . Ос-

новы безопасности жизнедеятельности 

для 5-11 классов под общей ред. А.Т. 

Смирнова 

Просвеще-

ние 

2010 5-9 классы 

Всеоб-

щая 

история 

Примерная программа основного обще-

го образования по истории 

 

Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Ви-

гасина 

Просвеще-

ние 

2014 5-9 классы 

История 

Отечест-

ва 

Программа курса «История Отечества 

для общеобразовательных учреждений 

ЛНР  6-11 класса. Анпилоговой Т.Ю, 

Благушиной Л.В., Пробейголовы С.В. 

Луганск 2016 6-11 
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Общест-

вознание 

Примерная программа основного обще-

го образования по обществознанию 

 

Обществознание. Рабочая пронрамма 

предметной линии учебников под ред.  

Л.Н. Боголюбова 

Просвеще-

ние 

2014 5-9 классы 

Матема-

тика,  

алгебра, 

геомет-

рия 

Примерные программы по учебным 

предметам. Математика. 5-9 классы 

 

Математика. Сборник рабочих про-

грамм под ред. Т.А.Бурмистровой 

 

Алгебра. Сборник рабочих программ 

под ред. Т.А.Бурмистровой  

 

Геометрия. Сборник рабочих программ 

под ред. Т.А.Бурмистровой 

 

 

 

Просвеще-

ние 

 

Просвеще-

ние 

 

Просвеще-

ние 

 

 

 

2014 

 

 

2011 

 

 

2011 

 

 

 

5-6 классы 

 

 

7-9 классы 

 

 

7-9 классы 

Физика Примерная программа по учебным 

предметам. Физика. 7-9 классы 

 

Программа по физике под ред. Л.М. 

Корневич. 

Просвеще-

ние 

2010 7-9 классы 

Географ

ия 

Примерная программа основного обще-

го образования по географии 

 

Программа курса «География родного 

края»для общеобразовательных учеб-

ных учреждений ЛНР. Трегубенко Е.Н., 

Слонева Т.И.  

 

География. Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников «Полярная 

звезда». В.В. Николина, А.И. Алексеев, 

Е.Н. Липкина  

 

 

 

Луганск  

 

 

 

 

Просвеще-

ние 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

8-9 классы 

 

 

 

 

5-9 классы 

Биоло-

гия 

Примерная программа основного обще-

го образования по биологии  

 

Программа по биологии 5-9 классы, 

В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Т.Г. 

Швецов. 

Дрофа  2013 5-9 классы 

Англий-

ский 

язык 

Примерная программа основного обще-

го образования по английскому языку 

 

Примерная программа по учебным 

предметам. Иностранный язык 

Просвеще-

ние 

2010 5-9 классы 
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3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

школьников 

Целевые установки 

Данная программа в основной школе преемственно продолжает и раз-

вивает  программу духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования. Но, вместе с тем, содер-

жание и виды деятельности в сфере нравственного становления личности 

подростка имеют свои особенности. 

Меняется характер социально-психологических связей и отношений 

подростка с внешней средой.  Именно на  начало этого  возрастного периода  

приходится  бурный рост показателей правонарушений и преступности, 

употребление табака и алкоголя, неустойчивые эмоциональные проявления.  

Именно в этом возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные 

сообщества», нередко асоциального характера. 

На ступень основного общего образования приходится время завер-

шения активной фазы социализации обучающегося  и его «самопрезентация» 

в качестве взрослеющего человека. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени основного 

общего образования пронизывает все сферы деятельности подростка. Важ-

ный показатель взросления и становления личности - способность к рефлек-

сии поведения в окружающей среде, сложившихся отношений с окружаю-

щими. Этим  определяется зрелость духовно-нравственной сферы подростка.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени основного общего образования является социально-

педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий под-

ростка, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной 

личности; социально-педагогическое и социально-культурное сопровожде-

ние процесса культурно-нравственного постижения подростком Родины, ду-

ховного и культурного наследия и достояния народов России и всего челове-

чества. 

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени основного  общего образования: 

 осознанное принятие воспитанниками духовно-нравственного на-

чала человеческой  индивидуальности в качестве важнейшей жизненной 

ценности; субъектная установка на  самовоспитание и развитие  своего твор-

ческого потенциала во всех областях  социо-культурной деятельности;  

 овладение воспитанниками набором программ деятельности и по-

ведения, характерных для актуальной культурной традиции, усвоение зна-

ний, ценностей и норм и руководство ими в повседневной жизни.     

Данная программа должна обеспечить самоценность  проживаемого 

подростками возраста, сгладить социально-психологические стрессы периода 

взросления, создать условия для обогащения внутреннего мира подростка и 
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его самоопределения в социальном пространстве на основе конструктивного 

взаимодействия  с другими людьми. 

Основные направления деятельности 

1 направление     
Воспитание гражданственности,  

патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека 

Виды деятельности и формы 

занятий по данному  направ-

лению 

 развитие представлений  о политическом устройстве  

государства, его институтах, их роли в жизни общества, 

о его важнейших законах; посильное введение пред-

ставлений об участии государства в системе междуна-

родных политических и культурных организаций 

(ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);  

 глубокое понимание символики государства - Флага, 

Герба и Гимна; 

 практико-ориентированные  представления об ин-

ститутах гражданского общества, о возможностях уча-

стия граждан в общественном управлении, знакомство 

с их деятельностью в школе, городе; посильное введе-

ние представлений о соответствующих нормах в Кон-

ституции государства и федеральном законодательстве;  

 практико-ориентированные  представления о правах 

и обязанностях гражданина страны; непосредственное 

знакомство с реализацией этих прав на примере стар-

ших членов семьи и других  взрослых;   

 превращение интереса к общественным явлениям в 

значимую личностно-гражданскую  потребность, по-

нимание активной роли человека в обществе, в том 

числе через личное участие в доступных проектах и ак-

циях; посильное введение в кругозор подростков таких 

документов, как Всеобщая декларация прав человека и 

Европейская конвенция о защите прав человека и ос-

новных свобод; 

 осознание русского языка как сокровищницы 

средств современной коммуникации; осознание в этом 

контексте значения владения иностранными языками; 

сознательное овладение ими как универсальным сред-

ством продуктивного взаимодействия с другими людь-

ми в различных культурных пространствах;  

 развитие ценностного  отношения к родной культу-

ре;  понимание ее связей и взаимовлияний с другими 

культурами на протяжении прошлых эпох и в настоя-

щее время;  развитие способности видеть и понимать 

включенность родной и других культур в расширяю-

щийся межкультурный диалог; понимать принципиаль-

ные критерии оценок позитивности или негативности 

этого взаимодействия;  

 углубление представлений о народах своего края, их  

общей исторической судьбе и  единстве; одновременно 

-  расширение представлений о народах ближнего и 

 разработка и оформление 

стендов с символикой ЛНР, го-

рода; знакомство с символикой 

других государств.  

  сопоставление текстов госу-

дарственных гимнов различных 

стран в разные исторические 

эпохи, народных, государствен-

ных и религиозных праздников 

с публичными презентациями;    

 исследовательская работа с 

последующими дискус-сиями 

об основаниях, по которым со-

временники или потомки отно-

сили тех или иных людей к ка-

тегории героев, считали их вы-

дающимися, великими. Крае-

ведческая работа по выявлению 

и сохранению мест памяти, мо-

гил (особенно братских),  забота 

о памятниках и т.п.;  публичные 

презентации о славных людях 

области, город, страны, всего 

человечества.  

 знакомство с народными 

традициями и ремеслами, выяв-

ление их культурно-

исторической основы,  обсуж-

дение их роли и ценности в со-

временной жизни, их значения  

для самих носителей этих тра-

диций и юных поколений; уча-

стие в традиционных действиях 

(обрядах) и праздниках;  подго-

товка публичных презентаций 

по этой деятельности;  

 систематическое проведение 

дискуссий с носителями раз-

личных взглядов и традиций 

относительно духовно-

нравственных ценностей про-

шлого и современности в кон-

тексте образовательной про-
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дальнего зарубежья;  

 расширение и углубление  представлений о нацио-

нальных героях и важнейших событиях  истории род-

ного края и её народов (особенно о тех событиях, кото-

рые отмечаются как  народные, государственные или 

важнейшие религиозные праздники); 

 развитие личной и коллективной социальной актив-

ности через участие в делах класса, школы, семьи, го-

рода; открытое аргументированное высказывание своей 

позиции по различным спорным или социально нега-

тивным ситуациям.   

граммы; вынесение этой про-

блематики в местные и регио-

нальные СМИ; подготовка под-

ростками собственных публи-

каций.   

 

2 направление 
Воспитание нравственных чувств  

и этического сознания 

Виды деятельности  

и формы занятий  

по данному направлению 

 развитие способности к рефлексии (критики) осно-

ваний деятельности – как своей, так и других людей, 

прежде всего сверстников; умение ставить себя на ме-

сто другого, сопереживать и искать и находить спосо-

бы человеческой поддержки даже при осознании его 

неправоты;  

 развитие способности различать позитивные и не-

гативные явления в окружающем социуме, анализиро-

вать их причины, предлагать способы преодоления 

социально неприемлемых явлений и участвовать в на-

правленной на это деятельности; способность крити-

чески оценить качество информации и развлечений, 

предлагаемых рекламой, кинопрокатом,  компьютер-

ными играми и различными СМИ;  

 развитие  представлений о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в развитии народов 

страны и их культуры, посильное расширение этих 

представлений на межрелигиозную ситуацию в совре-

менном мире;   

 утверждение в качестве личной нормы уважитель-

ного отношения ко всем людям  - от своих родителей 

до любого встречного ребенка, сверстника, старшего 

независимо от его внешнего вида (лица, одежды, фи-

зических особенностей);  установка на поддержку де-

ловых и  дружеских взаимоотношений в коллективе; 

 сознательное принятие и утверждение в качестве 

личного императива установки на бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; посильное участие в 

природоохранной и экологической деятельности; не-

терпимое отношение к проявлениям жестокости к 

братьям нашим меньшим со стороны других людей.   

 

 

 

 

  

 исследование этических 

норм в рамках исторических 

проектов: сопоставление норм 

купечества, дворянства и т.д. с 

ныне принятыми, обсуждение 

причин эволюции и оценка.  

 ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия роди-

телей (законных представителей) 

с деятельностью традиционных 

религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного 

участия в подготовке и проведе-

нии религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятеля-

ми); 

 написание эссе на нравствен-

но-этические темы по материа-

лам конкретных сообществ (се-

мьи, подростковой дворовой 

группы (субкультурной тусовки), 

класса и т.д. (при условии ано-

нимности) и последующее обсу-

ждение затронутых в тексте про-

блем;  

 посещение и последующее 

обсуждение спектакля или филь-

ма, затрагивающего нравственно-

этические вопросы;  

 нормотворчество в классе и 

школе по проблемам поведения и 

взаимоотношений; 

 деловые игры, имитационные 

ситуации, кейс-методы; 

 акции благотворительности, 
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милосердия; 

 семейные праздники, презен-

тации творческих проектов. 

3 направление     
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Виды деятельности и формы 

занятий по данному  направле-

нию 

 постепенное текстуальное знакомство с дейст-

вующими перечнями  профессий  и специальностей 

начального  и среднего профессионального образова-

ния с целью соотнесения с ними собственных интере-

сов, склонностей, возможностей и жизненных пер-

спектив;  осознание на этой основе универсальной 

ценности получаемого общего и непрерывного обра-

зования;  

 усвоение ценностного отношения к результатам 

человеческого труда, составляющим всю среду оби-

тания, все достижения науки и искусства, техники и 

технологии;  все великие духовно-нравственные про-

рывы в понимании сущности человека и человечест-

ва;  

 приобретение опыта собственного участия в раз-

личных коллективных работах, в том числе в разра-

ботке и реализации учебных и социальных проектов; 

развитие на этой основе проектных, экспертных и 

иных компетентностей, требующих личной дисцип-

линированности, последовательности,  настойчиво-

сти, самообразования и др.;  

 личностное усвоение установки на нетерпимость 

к лени,  небрежности,  незавершенности дела, к  не-

бережливому отношению к результатам человеческо-

го труда независимо от того, в какую историческую 

эпоху этот труд был совершен;  

 безусловное уважение к любому честно трудя-

щемуся человеку; способность к признательному вос-

хищению теми, кто занимается творчеством;  

 поощрение и поддержка самообразования по-

средством Интернета, занятий в библиотеках, музеях, 

лекториях.  

 посещение производственных 

сфер, социальных услуг, муници-

пальных организаций, учрежде-

ний профессионального образо-

вания; 

 организация общения с про-

фессионально успешными людь-

ми, с уважаемыми людьми горо-

да, с выпускниками школы; 

 презентации, выставки с дос-

тойными примерами высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни;   

 сюжетно-ролевые экономиче-

ские игры, имитационные ситуа-

ции правовой деятельности; 

 праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, организации детских 

фирм, публичная самопрезента-

ция подростков «Мир моих увле-

чений»;  

 проектная деятельность соци-

ально значимого характера; 

 опыт участия в различных 

видах общественно полезной, 

собственно творческой  и иссле-

довательской деятельности (заня-

тие народными промыслами, му-

зейная,  природоохранительная 

деятельность, работа творческих 

мастерских, трудовые акции).   

4 направление     
Воспитание ценностного отношения  

к природе, окружающей среде   

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности  

и формы занятий  

по данному  направлению 

 осознание возникшего кризиса в отношениях че-

ловека и природы как одной из актуальнейших гло-

бальных проблем челове-чества; способность видеть и 

понимать, в каких формах этот кризис выражен; доб-

ровольное участие в решении этой проблемы на му-

ниципальном уровне как личностно важный опыт 

природоохранительной деятельности; 

 проведение исследований 

творчества поэтов-лириков и по-

этов-философов, а также писате-

лей и художников-пейзажистов и 

анималистов, пейзажных и садо-

вых архи-текторов  (как отечест-

венных, так и зарубежных), рас-
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 осознание противоречивой роли челове-ческой 

деятельности в отношении природы; принятие тезиса 

о коэволюции человека и природы как безальтерна-

тивного выхода из глобального экологического кри-

зиса;  

 усвоение ценностного отношения к природе и 

всем формам жизни, развитие художественно-

эстетического восприятия явлений природы, животно-

го и растительного мира, способность и потребность 

наслаждаться природой, не только не нанося ей ущер-

ба,  но и поддерживая ее жизненные силы. 

крывающих общность мира при-

роды и мира человека;  

 углубленное знакомство с 

публикациями Всемирного при-

родного наследия ЮНЕСКО и 

подготовка публич-ных презен-

таций; работа с научными тек-

стами, совре-менными издания-

ми, кинофильмами, актуализиру-

ющими проблематику ценностно-

го отношения к природе (дискус-

сии, конференции, семинары, 

доклады, презентации, исследо-

вательские проекты);   

 участие в природоохрани-

тельной деятельности (экологи-

ческие акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных терри-

торий от мусора, подкормка 

птиц), в деятельности экологиче-

ских центров, патрулей; 

 экскурсии, походы и путеше-

ствия по родному краю; 

 осмысление «темы природы» 

в своем собственном творчестве: 

стихосложении, рисовании, при-

кладных видах искусства; вы-

ставки рисунков, фотографий, 

поделок.   

5 направление     

Воспитание ценностного отношения к прекрас-

ному, формирование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание) 

Виды деятельности и формы заня-

тий по данному  направлению 

 развитие представлений о душевной и физиче-

ской красоте человека, а равно – о его разруши-

тельных возможностях; о своеобразии критериев 

человеческой красоты у разных народов и в раз-

ные исторические эпохи; представления об эво-

люции этих представлений на примере европей-

ской моды от античности до наших дней;    

 продолжение формирования чувства прекрас-

ного; практическое развитие умения видеть кра-

соту природы, труда и творчества; развитие спо-

собности отличать подлинное искусство от его 

суррогатов; постепенное введение подростков в 

мир античного, романского, готического, класси-

ческого и т.д. искусства, включая авангард и мо-

дерн ХХ века и художественный язык современ-

 организация экскурсий на выстав-

ки, к памятникам зод-чества и на объ-

екты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей с последующим обсужде-

нием увиденного и прочувство-

ванного и оформлением в виде пре-

зентаций, эссе и других форм долго-

временного хранения и использова-

ния;  

 хореографические и танцевальные 

студии, вокальное и хоровое пение, 

музыкальные оркестры;  

 виртуальные экскурсии худо-

жественно-эстетического направле-
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ного искусства;  

 освоение основ художественного наследия 

родной, русской и иных важнейших культурно-

художественных  и религиозно-художественных 

традиций: японской, китайской, индийской, араб-

ской (исламской), христианской, буддийской и др.  

 поощрение и поддержка собственных занятий 

подростков художественным творчеством в раз-

личных областях (включая моду,  дизайн собст-

венного жилища и территории дома и гимназии и 

др.).   

ния;  

 кружки и мастерские прикладного 

искусства 

3.2. Программа  социализации обучающихся 

Программа социализации направлена на создание нравственного ук-

лада жизнедеятельности школы на основе развития гуманных взаимоотно-

шений детей и взрослых в условиях культурно-образовательного пространст-

ва. 

Целями социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются:   

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подро-

стков посредством социально-педагогической и социально-культурной под-

держки их собственных усилий, направленных на  обретение  своей личност-

ной, гражданской и социокультурной идентичности;  

 обретение воспитанниками способности  операционально владеть 

набором программ деятельности и поведения, характерных для актуальной 

социо-культурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение ими 

тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают.    

Социальная позиция человека может проявляться  только в деятельно-

сти (или ее отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих 

проявлений фиксируются  те результаты социализации, которые  можно 

трактовать как персональную включенность подростков в реальную пози-

тивную социальную и культурно-образовательную практику. Это важ-

нейший  результат социализации учащихся подросткового возраста. 

Виды социальной деятельности на разных уровнях социальной 

практики: 

Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:  

  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и 

системы ученического самоуправления;  

  поддержание благоустройства территории школы; 

  участие в подготовке и поддержании сайта; 

 участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии  

школьной газеты; 

 участие в поисковой, природозащитной, волонтерской деятельно-

сти; 

 участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы 

(спорт, олимпиады, конкурсы). 
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Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

 участие в изучении и сохранении культурно-исторического насле-

дия и подготовка публичных презентаций по этой работе;  

 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкур-

сах юных журналистов, посвященных актуальным социальным проблемам 

родного края;  

 участие в исследовательских проектах,  посвященных изучению на 

местном материале таких феноменов, как 

- «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь 

с социумом),  «общественные организации и творческие союзы», «учрежде-

ния культуры, здравоохранения, внутренних дел и их роль в организации 

жизни общества»; 

- проблематика востребованных и невостребованных  профессий, тру-

доустройства, заработной платы; 

- проблематика социального здоровья (преступности, употребления 

наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий);  

- проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

- этнокультурные сообщества (народы), проживающие в городе (в том 

числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии меж-

культурного диалога;  

- экологическая проблематика; 

- проблематика местных молодёжных субкультур.    

 

Региональный, общереспубликанский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  

 разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-сети),  по акту-

альным социальным и социо-культурным проблемам, определяемым самими 

участниками  (молодёжные движения, глобальные проблемы человечества,  

патриотизм и национализм,  молодежь и рынок труда и др); 

 участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ,  взаимовлияния культурных традиций, ценности 

памятников исторического и культурного наследия разных народов, культур 

и цивилизаций;  материального, культурного и духовного наследия народов 

родного края и их ближайших соседей. 

  

Персональный уровень  

 охранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психиче-

ского – своего  и окружающих); 

 поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со 

всеми старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 
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 критически воспринимать информацию, транслируемую печатными 

и электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной 

и социально-культурной проблематики;   

 занимать социально ответственную позицию в отношении социаль-

но негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в 

соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных 

норм;    

 быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных 

культурных традиций; 

 относиться к образованию как универсальной человеческой ценно-

сти нашего века; 

 публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и невербальных средств коммуникации.   

 

Ожидаемые  результаты социального  проектирования: 

 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность при-

нять личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в ме-

стном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной ситуа-

ции; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в ме-

стном сообществе; 

 наличие у членов проектных групп сформированных навыков кол-

лективной работы по подготовке и реализации собственными силами реаль-

ного социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, го-

товых лично включиться в практическую деятельность по улучшению соци-

альной ситуации в местном сообществе. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслежива-

нии индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направ-

лениям и формам деятельности.  

К непосредственным (прямым) результатам социализации обучаю-

щихся можно отнести: 

- знание (понимание) норм, правил и традиций социального поведе-

ния; 

- определенный набор ценностей; 

- присвоение определенного набора способов деятельности; 

- функционально грамотное поведение с позиции одной из заданных 

социальных ролей; 

- готовность к освоению новых социальных ролей и к участию в фор-
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мировании (согласовании) новых норм.  

Уровень социализации учащихся в контексте оценки качества образо-

вания представлен: 

-уровнем сформированности ключевых компетентностей  (компетент-

ность разрешения проблем, информационная и коммуникативная компетент-

ности); 

- уровнем знания (понимания) учащимися норм, правил и традиций 

социального поведения. 

  

3.3. Программа профессиональной ориентации 

Профессиональная ориентация школьников на ступени основного об-

щего образования является одной из основных образовательных задач шко-

лы. Результат этой работы обеспечит сформированность у школьника: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, по-

нимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, возмож-

ностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проекти-

ровать  и реализовывать индивидуальные образовательные программы в со-

ответствии с актуальными познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессио-

нальной деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сфе-

ры региона; 

 способности осуществить осознанный выбор профиля обучения на 

старшей ступени гимназии и будущего профессионального образования. 

Цель профориентационной работы – создать условия для самоопре-

деления учащихся в     выборе профессиональной деятельности, сформиро-

вать психологическую готовность к успешной адаптации на рынке труда.  

 Задачи профориентационной программы: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональ-

ной ориентации;  

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и усло-

виями для формирования способностей в профессиональной сфере; 

 формирование волевых качеств развития личности;  

 выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

 ознакомление с актуальными запросами рынка труда и перспекти-

вами экономического и социального развития региона;  

 ознакомление с рисками в выборе профессии;  

 формирование навыков самопрезентации в условиях конкурентной 

среды.  

 

Основные компоненты профориентационной работы: 

 

 работа в рамках учебных занятий (учебные модули инвариантной и 

вариативной части учебного плана); 
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 работа в рамках внеурочной деятельности – исследовательские и 

социальные проекты, мастерские, лаборатории, практики и практикумы, ста-

жировки, экскурсии и др.; 

 работа в системе дополнительного образования – исследователь-

ские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных 

пространствах, правовые практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений, 

региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – по-

знавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистан-

ционные образовательные программы и курсы; 

 индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными 

педагогами) по проектированию индивидуальных образовательных про-

грамм, отслеживанию успешности реализации индивидуальной образова-

тельной программы, индивидуальных достижений учащихся, психологиче-

ское тестирование, участие в тренингах; 

 система предпрофильной подготовки в 8-9 классах; 

 профориентационная работа на уровне классного руководителя; 

 психолого-педагогическая диагностика в рамках профориентацион-

ной работы; 

 фестивали профессий, выставки, дни открытых дверей, диспуты, 

встречи с людьми интересных профессий – общешкольные мероприятия; 

 экскурсии как форма профориентационной работы дает возмож-

ность подросткам непосредственно ознакомиться с профессией в реальных 

условиях, получить информацию из первоисточников, пообщаться с профес-

сионалами; 

 синтетические формы организации внеурочного пространства  как 

кооперация профессий – школьное издательство, рекламное агентство, науч-

ное общество. 

 

Планируемые результаты освоения  программы профориентации 

 способность сделать обоснованный выбор профиля обучения на 

старшей ступени образования на основе целеполагания и планирования сво-

его будущего профессионального образования; 

 способность к рефлексивным действиям: анализ ситуации и вы-

бор ответственного решения, самоконтроль в достижении результата, само-

оценка поведения и собственных стратегий развития; 

 умение проектировать с помощью педагога собственную индиви-

дуальную образовательную траекторию (маршрут); 

 способность устанавливать коммуникации  со сверстниками и 

взрослыми для осуществления социально-образовательной деятельности; 

 умение работать с открытыми источниками информации (нахо-

дить информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую ин-

формацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребно-
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стях экономики региона для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута; 

 способность к публичной самопрезентации, открытому диалогу, 

дискуссии по проблемам будущей профессиональной деятельности и само-

определения на рынке профессионального образования и труда.  

 

3.4. Программа формирования экологической культуры 

Экологическая компетентность - необходимое достояние человека, 

действенная предпосылка для предотвращения экологически безнравствен-

ных поступков. Путь к экологической компетентности - придание экологиче-

ским правилам нормы поведения.  

Целью обучения является  усвоение систематизированных экологи-

ческих знаний и умений, формирование научных основ общей экологической 

культуры. Воспитательная цель представляет собой выражение потребно-

стей общества в  личности,  органично сочетающей в себе  экологически раз-

витые сознание,  эмоционально-психическую сферу и владение навыками на-

учно обоснованной практической деятельности. 

Программа предусматривает принципы преемственности и интегра-

ции организационно-содержательной деятельности. 

На уровне начального образования (1-4 классы) педагогическая дея-

тельность  направлена на формирование у ребенка элементарных научных и 

образных представлений о взаимосвязях человека и окружающей его среды; 

освоение младшим школьником нравственных ограничений и предписаний 

по отношению к окружающей его среде; приобретение начального опыта 

экологически грамотного взаимодействия с природной средой. 

Основная школа (5—9 классы) —  это этап становления экологиче-

ской культуры как культуры разумного потребления, здорового образа жизни 

и деятельности,  основанной на соблюдении экологического императива, на 

понимании опасности потери природной средой жизнеобеспечивающих ка-

честв. 

На уровне  средней школы (10—11 классы) формируется экологиче-

ская ответственность личности; происходит усвоение системных знаний об 

экологических взаимодействиях глобального, регионального и локального 

уровней; наиболее полно осознается сущность экологических проблем со-

временности и необходимость устойчивого развития современной цивилиза-

ции. 

Междисциплинарная интеграция раскрывается на предметах:  

 биология: организм и окружающая среда, обмен веществом и 

энергией; приспособленность организмов к среде обитания;  

 география: сферы Земли, природные зоны, климат;  

 история: возникновение и развитие человеческого общества, осо-

бенности культуры взаимоотношений человека и природы в различные исто-

рические эпохи, в различных государствах; влияние войн на окружающую 

среду; 
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 русский язык: функции языка как носителя культуры, язык как 

средство коммуникации; стили речи – научный, публицистический, офици-

ально-деловой, художественный;  устная речь – доклад, выступление; навыки 

работы с текстами – сокращение, план, тезисы, выписки, реферат, оценка 

текста;  

 литература: знакомство с авторами и литературными произведе-

ниями, в которых отражены различные аспекты отношения человека к при-

роде, умение выражать свое отношение к природе, эмоциональные пережи-

вания средствами литературного языка (выполнение творческих заданий, 

предложенных в пособии, в стихотворном стиле, в виде рассказа, сказки, эссе 

и т.п.);  

 изобразительное искусство и музыка: исторические корни воз-

никновения изобразительного искусства и музыки; когнитивная и эстетиче-

ская функции искусства; природа как источник вдохновения художников и 

композиторов; различные музыкальные жанры и жанры изобразительного 

искусства; знакомство с художниками и композиторами прошлого и совре-

менности, на творчество которых оказала влияние природа. 

В основе жизнедеятельности человека лежат два фундаментальных 

отношения: отношение человека к человеку и отношение человека к природе. 

Они определяют задачи экологического образования: 

 помочь учащимся понять сущность современной экологической 

проблемы и осознать ее,  с одной стороны, как актуальную для человечества,  

с другой стороны —  как лично значимую; 

 способствовать становлению системы экологически ориентиро-

ванных личных ценностей (установок, убеждений, интересов, стремлений и 

т.д.) и отношений; 

 формировать знания и умения, составляющие основу творческой 

и деловой активности при решении экологических проблем и связанных с 

ними жизненных ситуаций; 

 развивать личную ответственность за состояние окружающей 

среды, которая проявляется в умении принимать компетентные решения в 

ситуациях выбора и действовать в соответствии с ними; 

 вовлекать учащихся в реальную педагогически организованную 

деятельность, строящуюся на основе принципа расширения индивидуального 

экологического пространства. 

Программа реализуется в рамках компонентов:  

 программы экологизированных базовых учебных курсов (биология 

с основами экологии, химия с основами экологии, физика и т.д.) обязатель-

ной части учебного плана; 

 программы интегрированных курсов (модулей), содержание кото-

рых раскрывает общие основы экологии, вариативной части учебного плана; 

 программы элективных курсов в системе предпрофильной подго-

товки; 
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 программы внеурочной деятельности, отражающие различные на-

правления современной экологии («Экология питания», «Экология города», 

«Глобальная экология» и др.);  

 образовательно-воспитательные программы полевых  и лаборатор-

ных экологических практикумов, комплексных учебно-исследовательских 

проектов, экологических экспедиций, акций озеленения и благоустройства.  

Ожидаемым результатом экологического образования является раз-

витие у учащихся следующих личностных качеств: 

 ответственность за состояние своего природного, социального и 

культурного окружения, определяющего условия жизни людей в нашем ре-

гионе; 

 ответственность за свое здоровье и здоровье других людей; 

 потребность участия в деятельности по охране и улучшению со-

стояния окружающей среды, пропаганде идей устойчивого развития, преду-

преждению неблагоприятных последствий деятельности человека на окру-

жающую среду и здоровье людей, а также формирование комплекса необхо-

димых для реализации этой деятельности теоретических, практических и 

оценочных умений; 

 разумное ограничение потребностей. 

 

3.5. Программа здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся — это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физического и психологического здоровья. 

Основополагающей целью программы является: формирование и раз-

витие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа 

жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья 

в системе социальных и духовных ценностей российского общества, созда-

ние социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организаци-

онных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.  

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

в области образовательно-воспитательной деятельности: 

1) формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполага-

ющего) мышления на основе знаний о человеческом организме, о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

2) формирование представления об основных компонентах экологи-

ческой культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоро-

вью окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилак-

тических и эпидемиологических правил поведения;  
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4)  формирование способности делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли 

обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред 

здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям; 

в области организации образовательного процесса и 

педагогической деятельности: 

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценност-

ной ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников обра-

зовательного процесса; 

2) создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждо-

му участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, со-

хранять и укреплять свое здоровье;  

3) организация образовательного процесса для самореализации всех 

участников в управлении своим здоровьем, в развитии творческой, поиско-

вой активности по определению личностных ценностей; 

4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся 

на каждой ступени образования по программе формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни;  

в области административно-управленческой деятельности: 

1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и 

кадрового обеспечения для реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного 

процесса; 

2) внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий,  

3) организация административного контроля над соблюдением 

требований СанПиН; 

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухуд-

шений санитарно-гигиенических условий в школе; 

5) активное использование административных и общественных ре-

сурсов для развития материальной базы школы с целью повышения уровня 

состояния и содержания внутренних помещений, прилежащих территорий;  

6) организация повышения квалификации и просвещения педагоги-

ческих, медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровож-

дения обучающихся и здорового образа жизни. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы 

содержание направлений организационной, воспитательной и 

образовательной деятельности группируется в блоки. 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапред-

метное обучение: 

 систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, 

 знаний о человеческом организме и его сосуществовании в 
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окружающем мире; 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, 

включая влияние неблагоприятных природно-экологических и социально-

психологических условий; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-

конфликтных; 

 элементарных гигиенических знаний по режиму 

жизнедеятельности, рационального питания, санитарно-эпидемиологической 

грамотности, способов первичной профилактики заболеваний; 

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных 

ситуациях; 

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

 представлений о душевной и физической красоте человека; 

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и 

психоактивных веществ, знаний об отдаленных последствиях их 

употребления; 

 навыков самооценки физического и психологического состояния 

и способов самокоррекции;  

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни 

через воспитание: 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу 

человека; 

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от 

действий и поступков, опасных для собственного и общественного здоровья 

(отказ от табакокурения, приема алкоголя, наркотиков и психоактивных 

препаратов, не совершение террористических действий и опасных 

поведенческих действий в отношении окружающих людей);  

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих 

мероприятий (занятия физической культурой и спортом, соблюдение 

гигиенических норм режима дня, рационального питания, правил 

использования информационно-развлекательных технических средств).  

Программа реализуется в рамках компонентов: 

 урочная деятельность – учебные предметы естественнонаучного 

цикла, физическая культура, ОБЖ; 

 учебные модули интегрированного содержания в рамках вариа-

тивной части учебного плана; 

 внеурочная деятельность духовно-нравственного и спортивно-

оздоровительного направлений; 

 система дополнительного образования; 

 традиционные общегимназические мероприятия оздоровительно-
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го характера, социально значимого, исследовательского. 

Формы организации деятельности: 

 Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике 

здорового образа жизни. 

 Спортивные праздники, Дни здоровья. 

  «Оздоровительные игры», оздоровительное творчество в вокаль-

ных, танцевальных, фольклорных, театральных группах.  

 «Интеллектуальная гимнастика». 

 «Психотелесные техники» в предмете физическая культура. 

 «Физика и человек» в предмете физика. 

 «География и здоровье» в предмете географии. 

 «Химия и здоровье» в предмете химия. 

 «Здоровый человек» в предмете биология. 

 Спецкурсы «Культура здоровья», «Человек и окружающая среда». 

 Проектная и исследовательская деятельность в области экологи-

ческих, биологических и медицинских знаний. 

 Клубная деятельность с привлечением родителей по типу семей-

ного клуба «Здоровая семья». 

 «Школьный сайт как отражение деятельности школы в тематике 

«Здоровье» (детско-взрослый проект). 

 «Школьная столовая» (детско-взрослый проект). 

 «Молодежная мода и здоровье». 

 «Бальные танцы - красота и здоровье». 

 «Корреспондентский клуб сторонников здорового образа жизни».  

 Клубы юных спортсменов, юных спасателей. 

 Туристические клубы. 

 Краеведческие, экологические группы, экологические тропы, «Зе-

леные патрули» 

 Тематические праздничные мероприятия. 

 «Здоровый досуг». 

 Велопробеги, День бегуна.  

 Спартакиады. 

 

План воспитательной работы школы 

 на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

потенциальных возможностей личности ребёнка, воспитание высоконравст-

венного, творческого, компетентного гражданина, укоренённого в духовных 

и культурных традициях многонационального народа, стремящегося к ду-

ховному самосовершенствованию, независимости, обладающего чувством 

собственного достоинства, умеющего принимать рациональные решения и 

нести ответственность за свои поступки  
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Задачи:  

1. Развивать общую культуру школьников через традиционные меро-

приятия школы, выявление и работа с одаренными детьми.  

2. Усилить работу по правовому воспитанию, профилактике правона-

рушений среди несовершеннолетних.  

3. Разработать программу воспитания и социализации в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

4. Повысить научно-теоретический уровень подготовки педагогиче-

ского коллектива в области воспитания детей по требованиям ФГОС.  

5. Развивать систему внеурочной занятости по требованиям ФГОС.  

6. Развивать деятельность школьного самоуправления, развивать об-

щественно-полезную, волонтерскую деятельности, волонтерского движения. 

 7. Проводить воспитательную работу, ориентированную на развитие 

идей патриотизма и толерантности. Реализация социальных проектов на базе 

школы.  

8. Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями до-

полнительного образования, социальным окружением, родителями.  

9. Развивать деятельность школьных кружков по интересам. 

10. Добиваться максимального охвата учащихся занятиями физкуль-

турой и спортом, 100% занятости учащихся в кружках, секциях. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы 

в 2017 – 2018 учебном году 

 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное на-

правление, гражданско- пат-

риотическое воспитание 

Формирование у учащихся таких качества, как долг, от-

ветственность, честь, патриотизм. Воспитание любви и 

уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общеинтеллектуальное на-

правление и проектная дея-

тельность  

Стимулирование интереса у учащихся к исследователь-

ской деятельности, научной работе. Научить учащихся 

использовать проектный метод в социально значимой 

деятельности. Содействие в проведении исследователь-

ской работы учащихся. 

Общекультурное направление   Формирование у учащихся таких качеств как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. Соз-

дание условий для развития у учащихся творческих спо-

собностей.  Воспитание у учащихся нравственных качеств 

личности посредством развития индивидуальных интере-

сов и способностей. 

Спортивно- оздоровительное 

воспитание, основы безопас-

ности жизнедеятельности  

 Формирование у учащихся культуры сохранения и со-

вершенствования собственного здоровья. Популяризация 

занятий физической культурой и спортом. Пропаганда 

здорового образа жизни Профилактика детского травма-

тизма на улицах и дорогах, в быту, на водоемах. 

Реализация деятельности по формированию 

здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении 
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Нравственно-правовое На-

правление Работа с детьми 

группы риска  

Создание условий для проявления учащимися нравствен-

ных и правовых знаний, умений, развитие потребности в 

совершении нравственно оправданных поступков. Фор-

мирование у учащихся потребности в здоровом образе 

жизни путем воспитания умения противостоять вредным 

привычкам. Обеспечение социальной защиты детей и 

подростков 

Социальное направление, 

экологическое воспитание  

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формирование правильного отношения к окружающей 

среде. Проведение природо-охранных акций. 

Профориентационное 

направление  

Разработка и внедрение современной модели комплекс-

ной профориентационной работы 

Самоуправление в школе и в 

классе  

Развитие у учащихся качеств: активности, ответственно-

сти, самостоятельности, инициативы. Развитие само-

управление в школе и в классе. Организация учебы актива 

классов. 

 

План работы социального педагога 

 на 2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Исполнитель 

1. Вести дневник работы с «трудными» 

детьми, а также с детьми из неблагопо-

лучных семей 

В течение года Социальный педагог 

2. Поддерживать постоянную связь с 

классными руководителями, учителями- 

предметниками, организатором по вос-

питательной работе, ст. вожатой. 

В течение года Социальный педагог 

3. Периодически проводить индивидуаль-

ные беседы с учащимися, отмечая по-

ложительные результаты. 

В течение года Социальный педагог, 

 кл. руководители 

4. Постоянно следить за посещаемостью 

учащихся, оказывать им преждевремен-

ную помощь в учебе. 

В течение года Социальный педагог, 

 кл. руководители,  

учителя-

предметники 

5. Вести работу по оформлению докумен-

тации на «трудных» детей. А также на 

детей из неблагополучных семей. 

В течение года Социальный педагог, 

 кл. руководители 

6. Посещение уроков во всех классах с це-

лью контроля, наблюдением за поведе-

нием и успеваемостью «трудных» детей, 

а также уч-ся из неблагополучных 

семей. 

В течение года Социальный педагог, 

 кл. руководители 

7. К анализу и организации индивидуаль-

ной работы привлекать кл. руководите-

лей. 

В течение года Социальный педагог, 

 кл. руководители 

8. Продолжить работу в комиссии по про-

филактике правонарушений среди уч-ся. 

В течение года Чл. Совета 

старшеклассников 

9. Посещение неблагополучных семей на 

дому. Информировать при необходимо-

В течение года Родительский коми-

тет 
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сти трудовые коллективы об отношении 

родителей к своему гражданскому дол-

гу. 

Социальный педагог, 

 кл. руководители 

10. Проводить беседы для учащихся школы 

«Дорожный патруль». 

В течение года Социальный педагог, 

ЮИД 

11. Принимать активное участие в подго-

товке и проведении совместных школь-

ных праздников для детей и родителей. 

В течение года Кл. руководители, 

организатор, 

психолог, ст. вожа-

тый, соц. педагог 

12. Решать различные проблемные ситуа-

ции и разрешать конфликтные вопросы. 

В течение года Социальный педагог, 

 кл. руководители 

13. Продолжить работу род. Лектория «Эти 

трудные подростки», Провести лекции 

для родителей. 

В течение года Социальный педагог 

14. Проводить беседы с уч-ся по половому 

воспитанию. 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

кл. руководители 

15. Проводить воспитательные беседы и 

уроки культурного поведения. 

В течение  года Социальный педагог 

16. Читать и обсуждать литературу, статьи 

периодической печати по вопросам по-

лового воспитания. 

В течение  года Социальный педагог, 

 кл. руководители 

17. Провести индивид, беседы с «трудны-

ми» уч-ся и их родителями с целью 

профилактики нормального поведения в 

период каникул. 

2 раза в семестр 

перед каникула-

ми 

Кл. руководители, 

организатор, 

психолог, ст. вожа-

тый, соц. педагог 

18. Поиск путей обновления и совершенст-

вования работы по социализации лично-

сти. 

Постоянно Социальный педагог 

19. Оказание помощи семье в развитии ее 

воспитательных возможностей и поло-

жительного влияния на ребенка. 

По выявлению Социальный педагог, 

организатор, 

род. комитет 

20. Оказание соц. Помощи детям в норма-

лизации условий жизни и быта. 

По выявлению Социальный педагог, 

род. комитет 

21. Участие в заседании комиссии по про-

филактике правонарушений Совета 

школы. 

1 раз в месяц Администрация 

школы, социальный 

педагог, 

пред. род. комитета 

22. Этические диалоги со старшеклассни-

ками. 

В течение  года Социальный педагог 

23. Психолого-педагогическая диагностика 

уч-ся и родителей с целью выявления 

возможностей, интересов, способностей, 

пожеланий в вопросах в совершенство-

вания воспитательной работе в школе. 

В течение  года Социальный педагог, 

психолог 

24. Изучать психологические особенности 

«трудных» детей, выявить отклонения 

от нормы,  организовать консультацию 

психоневролога. 

I полугодие Социальный педагог, 

психолог 

25. Посетить семьи уч-ся 1-го и 5-го клас-

сов, познакомиться с родителями, вы-

явить условия жизни детей. 

I четверть Социальный педагог, 

 кл. руководители 
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26. Обновить материалы стендов: «Уголок 

правовых знаний», «Для вас, родители», 

«Мы за здоровый образ жизни». 

I четверть Кл. руководители, 

организатор, 

психолог, ст. вожа-

тый, соц. педагог 

27. Совместно с родителями по мере необ-

ходимости провести медицинское об-

следование уч-ся, выявить отклонения в 

здоровье. 

I четверть Социальный педагог, 

 кл. руководители 

28. Проверка выполнения всеобуча в мик-

рорайоне школы. 

октябрь, 

ноябрь 

Администрация, 

социальный педагог 

29. Провести беседы с классными руково-

дителями по выявлению «трудных» де-

тей, детей из неблагополучных, непол-

ных, многодетных семей, уточнить спи-

ски. 

октябрь Социальный педагог 

30. Составить списки «трудных» детей, а 

также детей из неблагополучных, не-

полных, многодетных семей для УО, 

ИДН. 

октябрь Социальный педагог 

31. Выявить склонности и интересы, по-

мочь определиться в секции и кружки. 

октябрь Кл. руководители, 

организатор, 

психолог, ст. вожа-

тый, соц. педагог 

32. Определить круг друзей и знакомых, 

воспитывать на положительных приме-

рах. Предостеречь от вредных влияний 

со стороны улицы. 

октябрь Социальный педагог, 

 кл. руководители 

33. Адаптация уч-ся 5 класса в среднем зве-

не. 

октябрь Социальный педагог 

34. Провести анкетирование уч-ся 9 классов 

по проф. ориентации. 

октябрь, 

май 

Социальный педагог, 

психолог 

35. Провести работу по безопасности детей 

и подростков. Повторить с уч-ся прави-

ла безопасности. 

декабрь, 

март-май 

Социальный педагог, 

 кл. руководители 

36. Совместно с родителями выработать со-

вместный план по коррекции поведения 

«трудных» детей. 

октябрь 

 ноябрь 

Социальный педагог, 

род. комитет 

37. Провести беседы с уч-ся на правовую 

тематику. 

ноябрь- 

декабрь 

Социальный педагог 

38. Организовать проведение для уч-ся 

школы лектория по правовой тематике с 

привлечением работников ОДД, 

ОКМДН. 

Октябрь, март Социальный педагог 

39. Организовать день коллективного отды-

ха детей и родителей «Время доброго 

общения» 

апрель, май Кл. руководители, 

Пед. организатор, 

соц. педагог 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план основного общего образования  

1. Общие положения 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обуче-

ния). Он обеспечивает выполнение государственных образовательных стан-

дартов. 

Учебный план основного общего образования сформирован                             

в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-  Законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II              

«Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении (дейст-

вующая редакция). 

- Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

- Методическими рекомендациями по формированию  учебных пла-

нов общеобразовательных  учреждений и учреждений интернатного типа  

Луганской Народной Республики  на 2017-2018 учебный год  (основание - 

приказ Министерства образования и науки ЛНР № 353 от 09.06.2017 года). 

- Методическими рекомендациями НМЦРО ЛНР «По ведению клас-

сных журналов и разработке рабочих учебных планов в образовательных уч-

реждениях ЛНР» от 29.12.2014 № 20. 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30.08.2010 № 889 (о введении в объем недельной учебной нагрузки 

образовательных учреждений третьего часа физической культуры). 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 06 октября 2009 года № 373, письмом Департамента общего образова-

ния  Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образо-

вания». 

- Уставом Государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния Луганской Народной Республики «Алчевская средняя общеобразова-

тельная школа № 3 имени Николая Бабанина». 

Учебный план школы определяет максимальный объем учебной на-

грузки  учащихся, распределяет учебное время, необходимое на освоение  го-

сударственного  образовательного стандарта по классам. 

Базисный учебный план состоит из двух частей: инвариантной и ва-

риативной. 

 Структура Учебного плана в значительной мере обусловлена необхо-

димостью отражения следующих составляющих содержания образования. 
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Инвариантной части: 

  обеспечивает реализацию федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта; 

  обеспечивает единство школьного образования в городе; 

  включает в себя базовые предметы; 

  гарантирует выпускникам необходимый минимум знаний; 

  обеспечивает возможность продолжения образования на старшей 

ступени обучения. 

Вариативной части: 

  направлена на реализацию компонента образовательного учрежде-

ния; 

  обеспечивает индивидуальный характер развития школьников с уче-

том их личных особенностей, интересов, склонностей, позволяющий осуще-

ствить личностно-ориентированный подход в образовании учащихся; 

  отвечает потребностям, запросам  социума в области образования, 

интересам обучающихся и их родителей, позволяет организовать занятия, 

направленных на изучение природных, экономических, социокультурных 

особенностей региона; 

  обеспечивает вариативность образования, отражает специфику 

учебного учреждения; 

  позволяет более полно реализовывать социальный заказ на образо-

вательные услуги. 

    Вариативная часть  учебного плана школы обеспечивает реализа-

цию школьного компонента. 

 Элективные курсы, входящие в компонент образовательного учреж-

дения, выполняют следующие функции: 

• способствуют дальнейшей профилизации учащихся; 

• расширяют содержание базовых учебных предметов. 

Набор предметов компонента образовательного учреждения не нару-

шает единого образовательного пространства, что гарантирует соблюдение 

Закона «Об образовании» и дает возможность обучающимся перейти в дру-

гое образовательное учреждение не испытывая затруднений в дальнейшей 

учебе, отвечает целям и задачам основного общего образования, традициям 

школы, и обеспечивает  формирование всесторонне развитой личности, гото-

вой к самоопределению. 

 

2. Содержание основного общего образования 

 

Задачами основного общего образования являются: освоение учащи-

мися общеобразовательных программ основного общего образования, (нор-

мативный срок освоения 5 лет), создание условий для становления формиро-

вания личности обучающегося, развитие его склонностей интересов и спо-

собностей к социальному и раннему профессиональному самоопределению.  

Основное общее образование  -  завершающая ступень обязательного 
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образования. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образо-

вания на этой ступени является достижение выпускниками уровня функцио-

нальной грамотности,  необходимой в современном обществе, как по ма-

тематическому и естественно-научному, так и по социально-культур-ному 

направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и про-

фессионального пути. Условием достижения этой задачи является последо-

вательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на за-

вершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобре-

тенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования настоящего стан-

дарта к уровню подготовки выпускников являются основой разработки кон-

трольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выпол-

нившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников ос-

новной школы, вправе продолжить обучение на ступенях среднего (полного) 

общего, начального или среднего профессионального образования. 

 

3. Образовательные области 

 

Федеральный компонент государственного стандарта основного об-

щего образования устанавливает перечень обязательных для изучения 

учебных предметов: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Ма-

тематика, Информатика и информационные технологии, История, Обще-

ствоведение (включая экономику и право), География, Физика, Химия, Биоло-

гия, Искусство (Изобразительное искусство и Музыкальное искусство), Тех-

нология, Физическая культура. 

Русский язык. Согласно требованиям федерального компонента изу-

чается во всех классах основной школы. Обучение русскому языку предпола-

гает формирование лингвистической, языковой и коммуникативной компе-

тенции. Языковая компетенция реализуется в процессе решения познава-

тельных задач: формирование у учащихся научно-лингвистического миро-

воззрения, вооружение их основами знаний об устройстве, функционирова-

нии, развитии языкового и эстетического идеала. Коммуникативная компе-

тенция осуществляется в процессе решения практических задач:  

• формирование прочных орфографических и пунктуационных уме-

ний и навыков (в пределах программных требований); 

• овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса грамматического строя речи учащихся в устной и пись-

менной форме; 
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• обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме.  

Русский язык изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана.  

Литература. Целью литературного образования является формирова-

ние гуманистического мировоззрения, эстетической культуры, совершенст-

вования собственной устной и письменной речи. Задачи литературного обра-

зования определены его целью: сформировать представление о художествен-

ной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны народа, 

формирование культуры чтения, освоение теоретических понятий, способст-

вующих глубокому постижению конкретных художественных произведений, 

умение использовать изучение литературы для повышения речевой культу-

ры, совершенствования собственной устной и письменной речи. Литература 

изучается во всех классах основной школы по концентрической системе. Ли-

тературные произведения в программе классов школы II ступени предстают 

и как художественное целое, и как звено в сложном процессе. Структура кур-

са каждого из средних классов - литературный процесс в его последова-

тельности от древности до наших дней.  

Литература изучается за счет часов, отведенных в федеральном ком-

поненте учебного плана.  

Иностранные языки (английский). Изучение иностранного языка в 

основной школе направлено на реализацию стандарта основного общего об-

разования, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокуп-

ности ее составляющих, а также - на развитие национального самопознания, 

самореализации и социальной адаптации.  

В 5- 9 классах обучение иностранным языкам осуществляется из рас-

чета 3 часа в неделю в федеральном компоненте базисного учебного плана.  

Математика (алгебра, геометрия). Обучение математики в основной 

школе предполагает: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходи-

мых в повседневной жизни и трудовой деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения непрерывного образования;  

• формирование качеств мышления, характерных для математиче-

ской деятельности и необходимых для успешной социализации в обществе; 

• формирование представлений об идеях и методах математики, о ма-

тематике как форме описания и методе познания окружающей действитель-

ности; 

• умение грамотно владеть математическим языком с целью расши-

рения коммуникативных возможностей.  

Являясь основной дисциплиной, математика изучается во всех классах 

основной школы. Математика (алгебра, геометрия) изучается за счет часов, 

отведенных в федеральном компоненте учебного плана.  

Информатика и ИКТ. Информатика и ИКТ  изучается за счет часов, 

отведенных в федеральном компоненте учебного плана - по 1, 5 часа недель-

ной нагрузки в  8-9 классах. 
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На данном этапе обучения учащиеся приобретают умения и навыки, 

необходимые для изучения теоретической и практической информатики, зна-

комятся с современными информационными технологиями. Формируется 

нелинейное мышление, развиваются творческие способности в области ос-

воения и использования информационных и коммуникационных технологий.  

История. В первом концентре исторического образования предусмат-

ривается систематическое изучение отечественной и всеобщей истории с 

древности до наших дней. Основной целью исторического образования явля-

ется формирование системы знаний об истории человеческого общества, 

воспитание гражданина и патриота.  

История изучается за счет часов, отведенных в федеральном компо-

ненте учебного плана - по 2 часа недельной нагрузки в   5 - 9 классов. 

Обществознание. Курс «Обществознание» интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, соци-

ально-психологические знания в целостную систему. Данный курс содейст-

вует самоопределению личности, созданию условий для ее реализации, спо-

собствует формированию человека - гражданина, интегрированного в совре-

менную действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориенти-

рованного на развитие гражданского общества и утверждение правового го-

сударства.  

Обществознание изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана, - по 1 часу недельной нагрузки в  6 - 9 классах. 

География. Целью школьного географического образования является 

формирование у учащихся географической картины единого мира как со-

ставной части ноосферы Земли. У учащихся за период изучения географии в 

основной школе складывается представление о целостности окружающего 

мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах, встаю-

щих перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в 

странах. Содержание предмета передает учащимся сумму систематических 

знаний по географии, обладание которыми поможет им ориентироваться в 

современном мире, формирует экологически грамотную личность, пони-

мающую причины и сущность противоречий между природой и обществом.  

География изучается за счет часов, отведенных в федеральном компо-

ненте учебного плана, - по 1 часу в 5  классе, по 2 часа недельной нагрузки в  

6 - 9 классах. 

Биология. Целью биологического образования является подготовка 

биологически и экологически грамотного человека. Обучение биологии по-

зволяет сформировать понимание значения жизни как наивысшей ценности, 

умение строить свои отношения с природой на основе уважения к человеку и 

окружающей среде; воспитать экологическую культуру; овладеть биологиче-

скими терминами; применить полученные знания в повседневной жизни.  

Биология изучается за счет часов, отведенных в федеральном компо-

ненте учебного плана - по 1 часу недельной нагрузки в  5-7 классах и по 2 ча-

са в 8 классе, 2,5 часа – в 9 классе. 

Химия. Изучив курс базового уровня, школьники овладевают зна-
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ниями неорганических и органических веществ и умениями определять при-

надлежность веществ к этим классам; умениями в рамках теоретических по-

ложений характеризовать химические свойства веществ, определять типы 

химических реакций, правильно обращаться с изученными веществами, про-

водить несложные химические опыты. Обучение химии на данном этапе по-

зволит учащимся понять химические явления в окружающем мире, уяснить 

роль химии в развитии экономики страны, сформировать «химическую куль-

туру» обращения с веществами и минералами.  

Учебный курс «Химия» изучается за счет часов, отведенных в феде-

ральном компоненте учебного плана, - по 0,5 часа недельной нагрузки в 7 

классе, по 2 часа недельной нагрузки в  8-9 классах. 

Физика. В задачи обучения физики в основной школе входят: 

• развитие мышления учащихся, формирование у них умений само-

стоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физиче-

ские явления;  

• овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки, о современной науч-

ной картине мира, о широких возможностях применения физических законов 

в повседневной жизнедеятельности; 

• усвоение школьниками единства строения материи и неисчерпае-

мости процесса ее познания, понимания роли практики в познании физиче-

ских явлений и законов.  

Обучение физике формирует у учащихся познавательный интерес к 

физическим явлениям, происходящим в природе, в экономике страны, гото-

вит к сознательному выбору будущей профессии.  

Физика реализуется в федеральном компоненте учебного плана шко-

лы из расчета по 2 часа недельной нагрузки в  7 - 8 классах, по 3 часа недель-

ной нагрузки в  9 классах.  

ОБЖ. Данный курс ставит своей целью: 

•  формирование у школьников сознательного, ответственного от-

ношения к вопросам личной и общественной безопасности, мотивов, побуж-

дающих к соблюдению норм и правил безопасного поведения; 

• воспитание гражданских патриотических чувств к Родине. 

ОБЖ реализуется в федеральном компоненте учебного плана школы 

из расчета по 1 часа недельной нагрузки в 8 классе.  

Физическая культура. Курс «Физическая культура» направлен на 

развитие физического здоровья учащихся и включает занятия как общеразви-

вающего и общеукрепляющего характера, так и элементы спортивной подго-

товки. Физическое обучение призвано решать задачи физического развития, 

направленных на формирование умений и навыков, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление здоровья, психическое благополучие и формировать чер-

ты характера, такие как сила воли, смелость, самообладание, решительность, 

уверенность в своих силах, выдержка, дисциплинированность. Способы дви-

гательной активности, приобретенной школьниками в процессе обучения фи-

зической культурой, позволяют использовать в практической жизнедеятель-
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ности.  

Реализация предмета «Физическая культура» осуществляется за счет 3 

часов, определенных федеральным компонентом учебного плана.  

Искусство (ИЗО и музыка). Целью обучения ИЗО является формиро-

вание художественной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной 

культуры. У учащихся за период обучения ИЗО в основной школе формиру-

ются: 

• нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное в окружаю-

щем мире; 

• художественно-творческая активность; 

За период обучения ИЗО учащиеся овладевают образным языком ис-

кусства посредством формирования художественных знаний, умений и навы-

ков.  

Музыка. Музыкальное обучение формирует у школьников целостное 

представление об искусстве, позволяет сформировать эстетическое представ-

ление о наиболее известных и популярных произведениях великих компози-

торов, научить передавать свои впечатления от восприятия музыкальных 

произведений.  

Технология. В процессе обучения технологии у школьников форми-

руются политехнические знания и экологическая культура, обеспечиваются: 

• самопознание,  

• предприимчивость; 

• коллективизм; 

• ответственность; 

• культура поведения в трудовой деятельности; 

• знания и умения построения технических рисунков, предметов, с 

правилами выполнения чертежа, установленными госстандартами ЕСКД; 

• развиваются все виды мышления, соприкасающиеся с графической 

деятельностью; 

• умения пользоваться учебным и справочным материалом; 

• культура графического труда. 

Обучение школьников технологии осуществляется по двум направле-

ниям: технический труд (мальчики) и обслуживающий труд (девочки) в соот-

ветствии с нормативными требованиями к организации обучения по образо-

вательной области «Технология». 

Учебный курс «Технология» изучается за счет часов, отведенных в 

федеральном компоненте учебного плана - по 2 часа недельной нагрузки  в  

5-7 классах, по 1 часу в неделю в 8  классе.  

Инвариантная часть учебного плана полностью соответствует феде-

ральному компоненту. 

В учебном плане основной школы (5 - 9-х классов) сохраняется до-

пустимая нагрузка школьников при 5-ти дневной неделе обучения соглас-

но нормам СанПиНа: 

 5 класс - 30 часов; 

 6 класс - 33 часа; 
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 7 класс - 34 час; 

 8 класс - 35 часов; 

 9 класс - 35 часов. 

 Анализ учебного плана основной школы дает возможность кон-

статировать: 

 соблюдение принципа предметной преемственности; 

 соблюдение преемственности в организации и комплектации 

классных коллективов. 

 

4. Вариативная часть 

 

Часы компонента образовательного учреждения в 5-9 классах реали-

зуются следующим образом: 

- русский язык в 9 классе преподается как единый предмет (1 час, все-

го 4 часа в неделю); 

- география в 6 классе преподается как единый предмет (1,5 час, всего 

2,5 часа в неделю); 

- химия в 7 классе преподается как единый предмет (0, 5 часа, всего 1 

час в неделю); 

- биология в 9 классе преподается как единый предмет (0, 5 час, всего 

2,5 часа в неделю); 

- физическая культура в 5, 6, 8, 9 классах преподается как единый 

предмет (5, 6, 9 классах – 1 час, всего 3 часа в неделю, 8 класс – 0,5 часа, все-

го 2,5 часа в неделю). 

В 5-6 класса «Информатика и ИКТ» изучаются как самостоятельный 

учебный предмет. Таким образом, курс является сквозным: «Основы инфор-

матики» 5-6 класс и «Информатика и ИКТ» - 7-9 классах.   

В 5-7 класса изучается предмет «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» (0,5 часа в неделю). Курс ставит своей целью формирование у школь-

ников сознательного, ответственного отношения к вопросам личной и обще-

ственной безопасности, мотивов, побуждающих к соблюдению норм и пра-

вил безопасного поведения в повседневной жизни и чрезвычайных ситуаци-

ях. 

В 8 классе «Технология» преподается как единый предмет (1 час, все-

го 2 часа в неделю), в 9 классе изучается как самостоятельный учебный 

предмет «Технология» (1 час в неделю). 

В 5 классе введен учебный предмет «Основы православной культуры» 

для реализации духовно-нравственного воспитания. 

В 5-7 классах введен элективный курс  «Школа юного филолога». 

Программа элективного курса «Школа юного филолога» составлена в связи с 

назревшей проблемой в образовании:  

•  недостаточной грамотностью учащихся; 

• подготовкой  призёров в городском туре олимпиады по русскому 

языку; 

•  отсутствием интереса у учащихся среднего звена к предмету русско-
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го языка;  

•  недостаточной подготовкой учащихся старших классов к устному 

экзамену по русскому языку в форме комплексного анализа текста; 

•  недостаточной подготовкой учащихся выпускных классов к ГИА и 

ЕГЭ по русскому языку; 

•  существованием искусственного разрыва между начальной и сред-

ней школой; 

Наиболее острые проблемы, которые решает данная программа: 

• увеличение занятости детей в свободное время; 

• развитие познавательных способностей; 

• поддержка и развитие учащихся с хорошей мотивацией к учебному 

процессу и изучению русского языка;  

• ранняя профессиональная ориентация в области изучения гуманитар-

ных предметов. 

 

Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков. 

Продолжительность учебного года: 

 - 5-9 классах равна 35 недель 

 

Периоды учебных занятий и каникул на 2017-2018 учебный год:  
 

2016-2017 учебный год начинается 1сентября 2016 года и 

заканчивается 25 мая 2017 года.  

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 осенние каникулы - с 24 октября по 28 октября 2016 года; 

 зимние каникулы - с 26 декабря по 06 января; 

 весенние каникулы - с 20 марта по 24 марта 2017 года. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы: 

- на третьем уровне обучения - за полугодия. 

Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год на III уровне обучения делится на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным 

учебным графиком с соблюдением сроков каникулярного времени 

указанного в ежегодных распоряжениях (приказах) управления образования 

Администрации города Алчевска.  

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

- пятидневная рабочая неделя в 1 – 11-ых классах 
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Регламентирование образовательного процесса на день: 

Учебные занятия организуются в одну смену.  

Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу в 8.00 

Продолжительность уроков: не более 45 минут 

Расписание звонков: 

1-й урок: с 8-30 – 9-15 Перемена 10 минут 

2-й урок: с 9-25 – 10-10 Перемена 10 минут 

3-й урок: с 10-20 – 11-05 Перемена 15 минут 

4-й урок: с 11-20 – 12-05 Перемена 15 минут 

5-й урок: с 12-20 – 13-05 Перемена 5 минут 

6-й урок: с 13-10 – 13-55 Перемена 5 минут 

7-й урок: с 14-00 – 14-45 

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника 

по пятницу, выходным днем является суббота, воскресенье. В праздничные 

дни (установленные законодательством ЛНР) образовательное учреждение не 

работает. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по образовательному учреждению, в котором 

устанавливается особый график работы. 
 

3.2. Система условий реализации образовательной программы 

3.2.1. Кадровые условия реализации образовательной программы  

Реализация образовательной программы обеспечивается деятельно-

стью квалифицированных педагогических работников. Укомплектованность 

кадрами составляет 100%. Педагогические работники школы обязаны обла-

дать следующим минимальным объемом профессиональных компетенций: 

- умение обеспечивать условия для успешной учебной деятельно-

сти и позитивной мотивации старшеклассников; 

- умение осуществлять самостоятельный поиск и анализ профес-

сиональной информации с использованием современных информационно-

поисковых технологий и компьютерных средств обработки данных; 

- умение разрабатывать программы учебных предметов, курсов, 

методические,  дидактические и контрольно-измерительные материалы, ре-

комендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том 

числе интернет-ресурсы; 

- способность  выявлять и отражать в образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей обучающихся, включая 

этнокультурные и личностные особенности, в том числе в системе поддержки  

одаренных детей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 
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- умение организовывать и сопровождать учебно-

исследовательскую и проектную деятельность учащихся; 

- умение реализовывать педагогическое оценивание деятельности 

учащихся в соответствии с требованиями Стандарта, включая проведение 

стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга; 

- умение использовать возможности информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 
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Перспективный план  

курсовой переподготовки и план аттестации 
 

№ ФИО Должность 

Год 

приход

а в 

школу 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

к а к а к а к а к а к а 

1.  Бородинова Т.П. Математика      к   а     

2.  Высоцкая Т.С. Русск. филология   а       к   а 

3.  Вторушина Н.А. Англ. яз.   а      а к   а 

4.  Вторушина Д.С. Англ. яз.      к        

5.  Возняк О.В. Зам . дир. по УВР, 

математика 

2016      а к      

6.  Гуров В.В. История        к   а   

7.  Жигульский С.А. Учит. физ-ры      к   а     

8.  Калинова С.В. География 2001   к   а       

9.  Козловская Т.П. Технологии  к   а       к  

10.  Косарева-Кузьминых С.А. Директор,  МХК        к   а   

11.  Мирошникова Г.И. Русск. филология   а       к   а 

12.  Орлова В.А. Русск. филология   а       к   а 

13.  Подгайная Т.В. Математика   а       к   а 

14.  Пилипенко Н.Д. Социальный 

педагог 

 к   а         

15.  Полещук Н.Г. Биология 2002   к     а   к  

16.  Шулепов В.А. НВП        к   а   

17.  Гребенник В.К. Технологии 2016      а     к  
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Мониторинг повышения профессионального уровня 

Критерии Показатели 
Методический 

уровень учителя 

1.Наличие квалификационной категории 

2.Участие и победы в профессиональных конкурсах 

3..Количество презентаций опыта на школьном, республикан-

ском уровне (мастер-класс, открытые уроки) 

4.Количество публикаций опыта, методических разработок 

5.Наличие авторских программ 

6.Наличие инновационных проектов, творческих разработок 

7.Наличие сертификатов эксперта, педагога-психолога, поль-

зователя ПК и др. 

8.Количество и разнообразие форм неформального повыше-

ния квалификации (стажировка, тренинг, семинар) и инфор-

мального (самообразование: участие в проектах Интернет-

сети, дистантное сетевое взаимодействие) 

9. Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт персональный) 

10.Уровень эффективности применения продуктивных техно-

логий 

11. Степень эффективности использования интерактивной 

среды 

Качество обще-

школьных тради-

ционных меро-

приятий 

1.Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях 

2.Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей 

3.Охват участников образовательного процесса 

4. Публикации в СМИ 

Обеспеченность 

учебной и мето-

дической литера-

турой 

1.Количество учащихся, обеспеченных учебниками. 

2.Число экземпляров учебно-методической и  художествен-

ной литературы в библиотеке 

3. Доля учащихся, использующих дополнительную литерату-

ру библиотеки 

Степень психоло-

гического ком-

форта (диском-

форта) учащихся, 

учителей 

1.Степень удовлетворенности укладом  жизни в школе   

2.Количество жалоб и конфликтов 

3.Уровень тревожности (психодиагностика)  

Обеспеченность 

информационно-

технологическими 

ресурсами 

1.Количество учащихся на 1 компьютер 

2.Количество Интернет-времени на 1 учащегося и учителя 

3.Количество цифровых ресурсов на предмет 

4Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети 

5.Доля учащихся, охваченных дистанционными формами 

обучения 

Степень научной 

обоснованности 

нововведения 

1.Наличие экспертных заключений и рецензий на проекты и 

программы инновационного характера 

2.Наличие инструмента мониторинга результативности и эф-

фективности нововведений 

3.Наличие механизма управления инновационной деятельно-

стью (программы, проекты, нормативная документация, сис-

тема мониторинга)  

4.Сетевой взаимообмен инновационными практиками  
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3.2.2. Психолого-педагогические условия 

Школа создает условия реализации образовательной программы 

на основе возрастных психологических особенностей подростков. 

Возрастные особенности: 

- В подростковый период происходит осознание собственной индиви-

дуальности, открытие собственного «Я», появление жизненного плана, уста-

новка на сознательное построение своей жизни, постоянное включение в раз-

личные сферы общественной жизни. 

- В качестве ведущей деятельности выступает общественно полезная 

деятельность в разнообразных формах, а так же личностное общение со свер-

стниками. 

- Установка подростка на обширные, большие масштабы, которые для 

него более субъективно приемлемы, чем ближние, текущие.  

- Тяга подростка к сопротивлению, преодолению, к волевым напряже-

ниям, которые иногда проявляются в упрямстве, хулиганстве, борьбе против 

воспитательного авторитета. 

- Стремление подростка к неизвестному, к рискованному, к приклю-

чениям, героизму - доминанта романтики.  

- Поиск друга,  потребность в том, кто может понять, ориентация на 

коммуникацию внутри группы - детские компании.  

-Смена системы ценностей и расширение жизненного мира. 

- Неустойчивая эмоциональная сфера, всплески и неуправляемость 

эмоций и настроений; высокая эмоциональная напряженность подростка. 

- Конфликтность и усиление агрессивности  как формирование собст-

венных  ценностей; самоутверждение своей самостоятельности и индивиду-

альности, возможность возникновения конфликтных отношений со взрослы-

ми. 

- Повышенная утомляемость и всплески работоспособности. 

- Формирование самооценки, характера; возможно возникновение ак-

центуаций характера и дезадаптационных форм поведения.  

- Развитие логического мышления, способности к теоретическим рас-

суждениям и самоанализу.  

- Самоконтроль и планирование деятельности еще затруднены.  

 Характерные новообразования: 

1. «чувство взрослости»;  

2. социальное сознание, перенесенное внутрь, - самосознание; 

3. формирование самоопределения и самоотношения.  
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ПРОГРАММА «Одаренные дети» 

на 2015-2020 г.г. 

 

 Содержание программы 

 
1.Пояснительная записка 

2.Концепция работы с одарёнными детьми. 

3.Цели и задачи программы 

4.Принципы программы 

5.Основные направления работы 

6.Стратегия работы с одаренными детьми 

7.Формы работы с одаренными учащимися 

8.Кадровое обеспечение программы 

9.Методическое обеспечение системы работы с одаренными учащи-

мися в школе 

10.Основные формы внеурочной образовательной деятельности уча-

щихся школы 

11.Этапы реализации:  

12. План мероприятий по выполнению программы «Одаренные 

дети»  на 2015-2020 г.г. 

13.Ожидаемые результаты 

  

1.Пояснительная записка 

 

Проблема развития и воспитания одарённых детей имеет важнейшее 

государственное значение, так как от уровня подготовки будущих специали-

стов зависит трудовой потенциал страны, области, района в ближайшей пер-

спективе 

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется вы-

явлением одарённых детей и работой с ними. Кроме того, вопросы одаренно-

сти в настоящее время волнуют многих. Это связано с развитием образова-

ния, которому присущи унификация и профильность, с ужесточением требо-

ваний молодежного рынка труда, отсутствием механизма социальной под-

держки для талантливой молодежи. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составля-

ет одно из перспективных направлений развития системы образования, одно-

временно являясь одним из ведущих факторов социализации и творческой 

самореализации личности. Необходимость создания целостной системы ра-

боты с талантливыми учащимися становится все более актуальной и очевид-

ной, так как в основу реформирования системы образования России положен 

принцип приоритета личности. 

Анализ участия учащихся школы  в различных конкурсах, смотрах, 

районных и областных олимпиадах показывает, что в коллективе имеется ка-
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тегория одаренных детей. Вместе с тем, как отмечалось на научно-

методических семинарах и педагогических советах, возможности и способ-

ности творческих учащихся не всегда в полной мере удается реализовать. 

Целенаправленная и систематическая работа с одарёнными детьми 

позволит более эффективно управлять формированием наиболее комплекс-

ных синтетических характеристик мышления (гибкость ума, внимание, па-

мять, воображение, синтез, анализ и т.д.), активизировать работоспособность 

и темы познавательной деятельности учащихся, рост все более богатого, глу-

бокого и умелого усвоения знаний. 

Данная проблема стала темой обсуждения педсоветов, психолого-

педагогических семинаров ходе которых обозначались направления работы 

коллектива по реализации программы «Одарённые дети». 

Профессионализм и ответственность, искренность и любовь к детям 

педагогов являются гарантом реализации программы. 

 

2.Концепция работы с одарёнными детьми 

 

Настоящая программа базируется на понимании того, что сегодняш-

няя социальная ситуация диктует потребность в выпускнике школы как че-

ловеке, владеющем способами сохранения и развития себя как личности спо-

собной, реализуя свои личностные индивидуальные запросы, решать про-

блемы общества. «Развивая себя – развиваешь общество» - тезис, отражаю-

щий в некоторой степени характерный признак нового социального заказа. 

Это предполагает построение такого образовательного пространства, в кото-

ром каждый ученик школы сможет самореализоваться, самоопределиться, 

найти себя в деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в 

решении учебных проблем и проблемных ситуаций. 

В своей работе будем опираться на следующее «рабочее» определение 

одарённых детей: 

К группе одарённых детей могут быть отнесены обучающиеся, кото-

рые: 

1)имеют более высокие по сравнению с большинством остальных 

сверстников интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, 

творческие возможности и проявления; 

2) имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную 

потребность; 

3) испытывают радость от умственного труда. 

Для одарённых детей характерна высокая скорость развития интел-

лектуальной и творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления, од-

нако по целому ряду причин на определённом этапе могут быть проявлены 

далеко не все признаки одарённости. 

Можно условно выделить 3 категории одарённых детей: 

1) дети с необыкновенно высоким общим уровнем развития при про-
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чих равных условиях (такие дети чаще встречаются в дошкольном и млад-

шем школьном возрасте); 

2) дети с признаками специальной умственной одарённости – одарён-

ности в определённой области науки (такие учащиеся чаще обнаруживаются 

в подростковом возрасте); 

3) учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в уче-

нии, но обладающие  яркой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада, незаурядными умственными резервами (возможности 

таких учащихся нередко раскрываются в старшем школьном возрасте). 

Создание условий для оптимального развития одарённых детей, 

включая детей, чья одарённость на настоящий момент может быть ещё не 

проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть 

серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их спо-

собностей, является одним из главных направлений работы нашего образова-

тельного учреждения. 

В работе с этой категорией детей наш педагогический коллектив бу-

дет руководствоваться следующими принципами 

 

3.Цели программы 

 

1.Развитие системы личностно-ориентированного образования детей 

как условие формирования личности с высоким уровнем интеллекта, способ-

ной к творческой самореализации. 

2. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

3.Формирование действующей системы психолого-педагогических 

условий выявления и работы с одаренными детьми. 

4.Формирование системы социально-психологической поддержки и 

защиты детей. 

Задачи программы 

 

1.Выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятель-

ностью учащихся. Отбор среди различных систем обучения тех методов и 

приёмов, которые способствуют развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества. 

2.Выявление и развитие возможности одаренных детей в различных 

областях знаний. 

3. Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для дости-

жения максимальной самореализации творческих учащихся. 

4.  Расширение возможностей для участия способных и одарённых 

школьников в районных, областных, российских олимпиадах, конференциях, 

творческих выставках, различных конкурсах. 
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4.Принципы программы 

 

1. Оптимально ориентированный уровень сложности и трудности за-

даний для учеников. 

2. Акцент на решающую роль теории. 

3. Развитие у учащихся обобщенных умений (способов) познаватель-

ной деятельности. 

4. Обучение рациональным приемам познавательной деятельности. 

5. Поддержание интереса, любознательности. 

6. Формирование мотивов познавательного интереса с использовани-

ем особо актуального содержания, занимательности, необычности; широкое 

применение познавательных игр, учебных дискуссий, споров, конкурсов, 

школьных научных конференций, викторин и т.д. 

7. Создание педагогических условий формирования интереса учащих-

ся к  личностно-творческой саморелизации. 

 

5.Основные направления работы 

 

1. Диагностика – как неотъемлемая часть развития интеллекта, его ис-

ходное начало. 

2. Создание благоприятных условий для реализации творческого по-

тенциала одарённых детей. 

3. Развитие творческих способностей учащихся. 

4. Поощрение – стимулирование дальнейшей творческой деятельно-

сти. 

 

6.Стратегия работы с одаренными детьми 

 

I. Диагностика 

1. Изучение диагностических методик, основанных на доступности, 

информативности емкости. 

2. Создание банка методик для диагностирования учащихся с 1 по 11 

классы по определению интеллектуальных способностей; банка одарённых 

талантливых детей. 

3. Изучение круга интересов умственной деятельности учащихся пу-

тем анкетирования. 

4. Изучение личностных потребностей одарённых учащихся путем со-

беседования. 

5. Изучение работы учащихся на уроке путем посещения занятий учи-

телем. 

6. Приобретение развивающих программ и методик работы с одарен-

ными детьми. 
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II. Создание благоприятных условий  

для реализации творческого потенциала одаренных детей 

 

1. Организация консультативной помощи для учащихся целенаправ-

ленных на творческую самореализацию и самодостаточность. 

2. Информирование учащихся о новейших достижениях науки в из-

бранной ими области умственной деятельности. 

3. Знакомство учащихся с новинками литературы. Организация по-

мощи ученикам в подборе литературы. 

4. Привлечение творческих учителей, работников культуры для обще-

ния с детьми. 

5. Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талант-

ливых учеников. 

6. Организация исследовательской и проектной деятельности учащих-

ся. 

7. Увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и соз-

дание стимулирующих условий при наличии оригинальности, рационально-

сти творчества в результатах самостоятельной работы. 

 

III. Развитие творческих способностей 

 

1. Доступность и широкое привлечение учащихся к проведению 

школьных олимпиад, конкурсов, конференций. 

2. Проведение школьных олимпиад. 

3. Использование в практике работы с одарёнными детьми следующих 

приемов: 

- творческие ответы; 

- выполнение творческих тематических заданий; 

- выполнение проблемных поисковых и исследовательских работ; 

- выполнение проектов; 

- приобщение (в различных формах) к работе учителя; 

- повышение степени сложности заданий. 

4. Углубленное изучение отдельных предметов. 

5. Введение широкого круга разнообразных по тематике элективных 

курсов; кружков различной направленности. 

  

IV. Стимулирование – поощрение  

дальнейшей творческой деятельности 

 

1. Создание постоянно действующих стендов, посвященных выпуск-

никам – медалистам, победителям и призерам районных, областных олимпи-
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ад. 

2.Выносить на публичное своевременное поощрение успехов учащих-

ся (линейки, молнии-объявления). 

3. Отправление благодарственных писем родителям. 

4. Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на ро-

дительских собраниях. 

 

7.Формы работы с одаренными учащимися 

 

- групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

- факультативы; 

- кружки по интересам; 

- конкурсы; 

- интеллектуальные марафоны; 

- спецкурсы; 

- консультирование обучающихся в заочных школах при ВУЗах; 

- участие в олимпиадах; 

- работа с индивидуальным планом; 

8. Кадровое обеспечение программы 

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего 

контроля и руководства. 

Руководство деятельно-

стью коллектива. 

Анализ ситуации и вне-

сение корректив. 

Директор школы. 

Консультативная, 

Научно-методическая 

Координация реализа-

ции программы. 

Проведение семинаров, 

консультаций. 

Аналитическая 

деятельность. 

Заместитель директора 

по ВР, 

Заместитель директора 

по УВР. 

Педагоги школы Осуществление про-

граммы в системе вне-

классной работы 

Использование новых 

педагогических техно-

логий 

Классные руководители, 

Учителя 

Педагоги дополнительно-

го образования. 
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9. Методическое обеспечение системы работы с одаренными учащимися  

 

10. Основные формы внеурочной образовательной деятельности уча-

щихся школы 

Форма Задачи 

Элективные курсы  Учет индивидуальных возможностей учащихся. 

 Повышение степени самостоятельности 

учащихся. 

 Расширение познавательных возможностей 

учащихся. 

 Формирование навыков исследовательской, твор-

Организация исследова-

тельской работы уча-

щихся 

Специалисты, 

сотрудничающие со 

школой 

Организация профес-

сиональной помощи пе-

дагогам. 

Участие в мероприятиях 

школы и села 

Преподаватели учебных 

заведений дополнитель-

ного образования города. 

Направление 

деятельности 

Содержание 

Информационное 

обеспечение 

1. Нормативно-правоове обеспечение: 

 О проведении школьного тура олимпиад 

 О проведении предметной недели (декады) 

 О конкурсах, викторинах и т.п. 

2. Программное обеспечение (типовые автор-

ские программы спецкурсов, факультативов и 

т.п.) 

Организационно-

методическое обеспечение 

1. Повышение квалификации педагогов через 

систему школьных тематических семинаров. 

2. Изучение обобщения опыта работы педаго-

гов. 

3. Мониторинг работы системы. 
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ческой и проектной деятельности. 

Предметная неделя 

(декада) 

 Представление широкого спектра форм внеуроч-

ной деятельности. 

 Повышение мотивации учеников к изучению об-

разовательной области. 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

Кружки, студии, 

объединения 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

 Содействие в профессиональной ориентации. 

 Самореализация учащихся во внеклассной работе. 

 

11. Этапы работы 

 

1 этап: диагностико- прогностический, методологический 2015-2020 г.г.) 

-  пополнение банка данных по одаренным детям; 

-  банка творческих работ учащихся; 

-  банка текстов олимпиад и  интеллектуальных конкурсов; 

2 этап: деятельностный (2015-2020 годы) 

-  Выявление одаренных детей на ранних этапах развития. 

- Организация системы научно-исследовательской деятельности уча-

щихся. 

- Активное использование метода проектов. 

- Проведение выставок детского творчества. 

3 этап: констатирующий (2019-2020 годы) 

-  Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными. 

-  Аналитический отчет «Опыт работы с одаренными детьми». 

  

 

 

12. План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети»  

на 2016-2020 г.г. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Диагностика одаренных детей 

Создание и пополнение базы данных 

одаренных детей школы. 

Ежегодно ежегодно педагог-

психолог 

2. Внедрение проблемно- исследователь-

ских, проектных и модульных мето-

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 
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дов обучения, развивая непрерывно у 

учащихся творческое и исследова-

тельское мышление 

  

3. Организация патронажа между спо-

собными учащимися и учителями-

предметниками 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

  

4 Организация психолого-педагогиче-

ского просвещения родителей талант-

ливых и одарённых школьников 

Ежегодно Педагог-психолог 

5. Расширение сети курсов по выбору с 

учетом  способности и запросов уча-

щихся 

Май, 

  

Администрация 

6. Организация и проведение школьных 

олимпиад. 

Октябрь 

  

Администрация 

7. Участие в районных, краевых олим-

пиадах 

Ноябрь, 

декабрь 

  

Зам. директора по 

УВР 

  

8. Пополнение банка педагогической 

информации по работе с одаренными 

детьми 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

  

9. Разработка системы поощрений побе-

дителей олимпиад, конкурсов, фести-

валей. 

2015 г Администрация 

10. Расширение системы дополнительно-

го образования для развития творче-

ских способностей одаренных детей 

с 2015года Администрация 

11. Проведение предметных недель и де-

кад 

Ежегодно Администрация 

12 Обобщение опыта работы учителей, 

работающих  с одаренными детьми 

Ежегодно Учителя-

предметники 

13 Аналитический отчет Ежегодно май Зам. директора по 

УВР 

  

14 Размещение на школьном сайте мате-

риалов по работе с одаренными деть-

ми. Формирование раздела «Одарен-

ные дети 

  Зам. директора по 

УВР 
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13.Ожидаемые результаты 

 

1.Активизацию инициативы и творчества учащихся в разных областях 

наук. 

2. Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуаль-

ного и творческого потенциала учащихся. 

3. Создание системы подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации педагогов, психологов и других специалистов для работы с ода-

рёнными детьми. 

4. Формирование интереса учащихся к личностно-творческой само-

реализации. 

5. Повышению качества образования и воспитания школьников. 

 

План - работы  

педагога - организатора ГБОУ ЛНР «АСОШ № 3» 

 на 2016-2017 учебный год 

Цель: создание  условий для развития личности ребенка через органи-

зацию и проведение  общественно – полезной и досуговой  работы с детьми в 

школе на основе свободного выбора деятельности в соответствии с их инте-

ресами, способностями, интеллектуальными возможностями,  эстетическими 

потребностями и в соответствии с программой воспитательной работы школы 

«От чистого истока». 

Задачи: 
1. Развитие системы школьного ученического самоуправления, как 

одного из условий  социализации личности учеников и поддержки  инициа-

тивы ученика. 

2. Совершенствование процесса организации внеучебной деятельно-

сти учеников по направлениям воспитательной работы школы. 

3. Выявление активных и творческих личностей в классных коллек-

тивах. 

4. Развитие лидерских навыков у школьников, умение вырабатывать 

у них внутреннее самоуправление. 

5.  

Основные  направления работы 
 

Направления 

деятельности 

Цель 

Организация 

методической работы 

Оказание методической помощи классным руко-

водителям, органам ученического самоуправле-

ния.  

Гражданско-

патриотическое 

Воспитание высоких нравственных качеств лич-

ности, воспитание гражданского достоинства; 

формирование и развитие интереса к истории го-

рода, школы, уважительного отношения к истории 
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рода, семьи, любви к родному краю, знание прав и 

обязанностей человека современного общества 

Духовно - нравственное Воспитание духовно-нравственных основ и 

толерантности, свободы и чувства собственного 

достоинства, культуры жизненного самоопреде-

ления.  

Художественно-

эстетическое 

 

Выявление и развитие природных задатков, 

творческих способностей, формирование готовно-

сти к самонаблюдению и самопознанию; 

организация и проведение  мероприятий,  

конкурсов  творческой направленности; воспита-

ние художественно – эстетического вкуса, чувства 

красоты, мастерства. 

Индивидуальная работа 

с учениками 

Организация мониторинга индивидуальных во-

просов учеников. 

Работа школьного 

ученического 

самоуправления 

Организация и проведение выборов в Совет само-

управления. Превращение Совета самоуправления 

в действенный, мобильный орган, своевременно 

реагирующий на изменения и запросы школьной 

среды. 

Работа  с  родителями Налаживание взаимообразной связи «ученик – 

школа – родитель», через привлечения родителей 

к участию в воспитательных мероприятиях, орга-

низуемых в школе; создание условий для активно-

го и полезного взаимодействия школы и семьи; 

создание системы целенаправленной работы для 

совместного проведения досуга детей и родителей. 

Профилактическое 

 

Создание условий для реализации внутреннего 

потенциала школьников и привлечению их к 

участию в разнообразных видах деятельности, 

соответствующих их интересам, потребностям и 

склонностям; осуществление  просветительской 

работы, пропагандирующей здоровый образ 

жизни; организация мероприятий по ПДД и ППБ 

организация и проведение мероприятий по 

продвижению здорового образа жизни. 

 

Традиционные общешкольные дела 

 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь Праздничная линейка «Здравствуй, школа!» 

Сентябрь Школьная и городская выставка осеннего букета 

Сентябрь Акция по правилам дорожного движения «Внимание! 

Дети!» 
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Октябрь Акция «Забота» ко Дню пожилого человека   

Октябрь Поздравления ко Дню Учителя «Спасибо Вам, Учи-

теля!» 

Октябрь Праздничная программа «Осенний бал» 

Ноябрь Праздничный концерт «Милая моя, нежная моя, доб-

рая моя мама» 

Ноябрь День Здоровья 

Ноябрь Общешкольная акция «Поможем родному дому» 

Ноябрь Рейд «Подросток» 

Декабрь Общешкольная акция «Новогодняя игрушка для 

школьной ёлки» 

Декабрь Новогодний праздник «Здравствуй, праздник Новый 

год!» 

Декабрь Конкурс «Новогодний рождественский букет» 

Январь Конкурс новогодней игрушки «Символ года» 

Январь Конкурс  чтецов 

Февраль Рейд «Подросток» 

Февраль Конкурс инсценированной военно-патриотической  

песни 

Февраль День Святого Валентина – конкурс валентинок 

Февраль Конкурс «Ученик года в начальной школе» 

Февраль Вечер встречи выпускников 

Март Праздничный концерт «Ах, какая женщина, какая 

женщина…» 

Март Конкурс «Ученик года» 

Апрель КВН  

Апрель Ярмарка «Вкуснятина» 

Апрель Конкурс «Лидер XXI века» 

Апрель День здоровья 

Апрель День Дублера 

Май Праздник «До свидания, начальная школа!» 

Май Праздничная линейка «Здравствуй, лето!» 

Май Праздник последнего звонка 

Июнь Выпускной вечер 
 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает 

в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестома-

тии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учите-

лей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегратив-

ные курсы, образовательные модули,) сопровождается методическим обеспе-

чением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами 

для учащихся и педагогов и т.п.). 
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Перечень учебников на 2016-2017 учебный год 

ОНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 

 Русский язык, Ладыженская Т.А, Баранов 

М.П. и др. 

5 класс Просвещение,2016 

 Русский язык, Ладыженская Т.А, Баранов 

М.П. и др. 

6 класс Просвещение,2016 

 Русский язык, Ладыженская Т.А, Баранов 

М.П. и др. 

7 класс Просвещение,2016 

 Русский язык, Ладыженская Т.А, Баранов 

М.П. и др. 

8 класс Просвещение,2016 

 Русский язык, Ладыженская Т.А, Баранов 

М.П. и др. 

9 класс Просвещение,2016 

Литература 

 Литература, Коровина В.Я., Журавлева 
В.П. и др. 

5 класс Просвещение,2016 

 Литература, Коровина В.Я., Журавлева 
В.П. и др. 

6 класс Просвещение,2016 

 Литература, Коровина В.Я., Журавлева 
В.П. и др. 

7 класс Просвещение,2016 

 Литература, Коровина В.Я., Журавлева 
В.П. и др. 

8 класс Просвещение,2016 

 Литература, Коровина В.Я., Журавлева 
В.П. и др. 

9 класс Просвещение,2016 

Украинский язык 

 Украинский язык Ворон А.А. 5 класс Просвещение,2013 

 Украинский язык Ворон А.А. 6 класс Просвещение,2006 

 Украинский язык Горошкина О.М. 7 класс Институт Украинский учебник 

2007 
 Украинский язык Бондаренко Н.В. 8 класс Просвещение, 2008 

 Украинский язык Бондаренко Н.В. 9 класс Просвещение, 2009 

Украинская литература 

 Украинская литература Авраменко О.М. 5 класс Грамота 2013 

 Украинская литература Гуйванюк Н. 6 класс Луч 2006 

 Украинская литература Слоновская О.М. 7 класс Просвещение2007 

 Украинская литература Сулима М.М. 8 класс Грамота 2008 

 Украинская литература Ивасюк О. 

Беденко О.И. 

9 класс Свет2009, Утро 2011 

Иностранный язык 

 Ваулина Ю.Е., Дули Д, Подоляко О.К. 
Английский язык  

5 класс Просвещение,2016 

 Ваулина Ю.Е., Дули Д, Подоляко О.К. 
Английский язык 

6 класс Просвещение,2016 

 Ваулина Ю.Е., Дули Д, Подоляко О.К. 
Английский язык 

7 класс Просвещение,2016 
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 Ваулина Ю.Е., Дули Д, Подоляко О.К. 
Английский язык 

8 класс Просвещение,2016 

 Ваулина Ю.Е., Дули Д, Подоляко О.К. 
Английский язык 

9 класс Просвещение,2016 

Математика 

 Никольский  С.М. и др. Математика 5 класс Просвещение, 2016 

 Никольский  С.М. и др. Математика 5 класс Просвещение, 2016 

 Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра 7-9 

классы 

Просвещение, 2016 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др. Геометрия  

7-9 

классы 

Просвещение, 2016 

Информатика и ИКТ 

 Босова Л.Л. Информатика 5 класс БИНОМ,2015 

 Босова Л.Л. Информатика 6 класс БИНОМ,2015 

 Босова Л.Л. Информатика 7 класс БИНОМ,2015 

 Босова Л.Л. Информатика 8 класс БИНОМ,2015 

 Босова Л.Л. Информатика 9 класс БИНОМ,2015 

История 

 История Древнего мира, А.А. Вигасин, 
Г.И. Годер 

5 класс Просвещение, 2016 

 Всеобщая история. История Средних ве-
ков, под ред. А.А. Сванидзе  

6 класс Просвещение, 2016 

 Всеобщая история. История Нового вре-
мени1500-1800, под ред. Искандерова А.А. 

7 класс Просвещение, 2016 

 Всеобщая история. История Нового вре-
мени1800-1900, под ред. Искандерова А.А. 

8 класс Просвещение, 2016 

 Всеобщая история. Новейшая история под 
ред. Искандерова А.А. 

9 класс Просвещение, 2016 

 История Отечества. История России в 2-х 
частях под ред. Торкунова  А.В. 

6 класс Просвещение, 2016 

 История Отечества. История России в 2-х 
частях под ред. Торкунова  А.В. 

7 класс Просвещение, 2016 

 История Отечества. История России в 2-х 
частях под ред. Торкунова  А.В., 9 класс 

8 класс Просвещение, 2016 

 История Отечества. История России в 3-х 
частях под ред. Торкунова  А.В., 10 класс, 
1-я часть 

9 класс Просвещение, 2016 

Обществознание. 

 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю. И., Горо-
децкая Н.И. и др. под редакцией Боголюбо-
ва Л.Н. Обществознание  

5 класс Просвещение, 2016 

 Боголюбов Л.Н., Лабезникова Л. Ю., Кин-
кулькин А.Т. и др. под редакцией Боголю-
бова Л.Н. Обществознание  

6 класс Просвещение, 2016 

 Боголюбов Л.Н., Лабезникова Л. Ю., Кин-
кулькин А.Т. и др. под редакцией Боголю-
бова Л.Н. Обществознание (базовый 
уровнь) 

7 класс Просвещение, 2016 
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 Боголюбов Л.Н., Лабезникова Л. Ю., Кин-
кулькин А.Т. и др. под редакцией Боголю-
бова Л.Н. Обществознание (базовый 
уровнь) 

8 класс Просвещение, 2016 

 Боголюбов Л.Н., Лабезникова Л. Ю., Кин-
кулькин А.Т. и др. под редакцией Боголю-
бова Л.Н. Обществознание 

9 класс Просвещение, 2016 

География 

 География. Учебник для общеобразова-
тельных организаций А.И. Алексеев, В.В. 
Николина, Е.К. Липкина  

5-6 

классы 

Просвещение, 2016 

 География. Учебник для общеобразова-
тельных организаций А.И. Алексеев, В.В. 
Николина, Е.К. Липкина 

7 класс Просвещение, 2016 

Биология 

 Биология, Пасечник В.В. 5-6 

класс 

Просвещение,2016 

 Биология, Пасечник В.В. 7 класс Просвещение,2016 

 Биология, Пасечник В.В. 8 класс Просвещение,2016 

 Биология, Пасечник В.В. 9 класс Просвещение,2016 

Физика 

 Физика, Белага В.В. 7 класс Просвещение, 2016 

 Физика, Белага В.В. 8 класс Просвещение, 2016 

 Физика, Белага В.В. 9 класс Просвещение, 2016 

Химия 

 Химия, Рудзитис  Г.Е. 8 класс Просвещение, 2016 

 Химия, Рудзитис  Г.Е. 9 класс Просвещение, 2016 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. 
Основы безопасности жизнедеятельности  

5 класс Просвещение 

 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. 
Основы безопасности жизнедеятельности  

6 класс Просвещение 

 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. 
Основы безопасности жизнедеятельности  

7 класс Просвещение 

 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. 
Основы безопасности жизнедеятельности  

8 класс Просвещение 

 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. 
Основы безопасности жизнедеятельности  

9 класс Просвещение 

Физическая культура 

 Физическая культура 

Лях В.И. 

1-11 

класс 

Просвещение, 2013 

Мировая художественная культура 

 Данилова Г.И. Мировая художественная 
культура 

9 класс Дрофа,2013 



154 

 

План заседаний методического совета школы 
 

№ 

п/п 

Содержание работы 

1 заседание 

1.  Итоги результативности работы методического совета школы в 2015-2016 уч. 

году 

2.  Основные направления методической работы в 2016-2017 уч. году 

3.  Утверждение планов работы м/о на 2016-2017 уч. год 

4.  Коррекция курсовой подготовки на 1 семестр 

2 заседание 

1. О подготовке к педсовету   

2. Работа школы «Одаренные дети». Подготовка к проведению и участию в Рес-

публиканских предметных олимпиадах. 

3 заседание 

1. Отчеты психолого-педагогической, медицинской и логопедической служб шко-

лы, о проделанной за 1 полугодие работе; о планах работы на 2 полугодие. 

2. Организация подготовки учащихся к Государственной итоговой аттестации 

3. Организация и проведение школьных интеллектуальных конкурсов. 

4. О подготовке к педсовету  

4 заседание 

1. Эффективность участия учащихся школы в городских, республиканских интел-

лектуальных конкурсах и мероприятиях. 

 

2. 

 

 

Обсуждение достижений и проблем в реализации образовательного комплекса 

2016-2017 учебном году, направления развития образовательного комплекса в 

следующем учебном году. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное искусство 

 Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразитель-
ное искусство. Дизайн и архитектура в 
жизне человека. Под ред. Б.М. Неменского 

7 класс Просвещение, 2013 

Технология 

 В.Д.Симоненко Технология 5 класс Вентана-Граф, 2013 

 В.Д.Симоненко Технология 6 класс Вентана-Граф, 2013 

 В.Д.Симоненко Технология 7 класс Вентана-Граф, 2013 

 В.Д.Симоненко Технология 8 класс Вентана-Граф, 2013 

 В.Д.Симоненко Технология 9 класс Вентана-Граф, 2013 
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Тематика педагогических советов 

 на 2015-2016 учебный год 

АВГУСТ 

1. Анализ деятельности педколлектива школы за 2015-2016 учебный год 

и основные задачи и направления в 2016-2017 учебном году.  

2. Обсуждение и утверждение плана работы школы на 2016-2017 учеб-

ный год. 

3. Утверждение состава методического совета школы в 2016-2017 учеб-

ном году; 

4. Организация безопасного режима в школе. 

 

НОЯБРЬ 

1. Профильное и допрофильное обучение – один из путей развития позна-

вательных интересов, склонностей и способностей учащихся. 

2. О состоянии преподавания иностранных языков в школе. 

3. Профилактика травматизма. 

ЯНВАРЬ 

1. Утверждение образовательной программы школы. 

2. Итоги успеваемости учащихся 3-11 классов, анализ выполнения рабр-

чих программ по предметам.   

3. Анализ участия учащихся школы в городском этапе предметных 

олимпиад.  

4. О претендентах на награждение «золотой» и «серебряной» медалью. 

5. Изучение методических рекомендаций по переходу на ФГОС началь-

ного общего образования (1-4 кл.) 

 

МАРТ 

1. Анализ и профилактическая работа педагогического коллектива по 

предупреждению бытового и производственного травматизма учащихся и 

работников школы. 

2. О состоянии преподавания истории и правоведения в школе.  

3. Профилактика наркозависимости и употребления психоактивных ве-

ществ учащимися 

АПРЕЛЬ 

1. О состоянии преподавания физкультуры  в школе. 

2. Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в шко-

ле. 

МАЙ 

1. Об утверждении материалов к государственной итоговой аттестации. 
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2. О допуске к государственной итоговой аттестации учащихся 4,9, 11 

классов. 

3. О выпуске учащихся 11-х классов. 

4. О награждении золотой и серебряной медалями учащихся 11-х клас-

сов. 

 

ИЮНЬ 

1. О переводе в следующий класс учащихся 1-4, 5-8, 10 классов. 

2. О награждении учащихся 2-8, 10 классов похвальными листами «За 

высокие достижения в обучении» и почетными грамотами « За особые дос-

тижения в изучении отдельных предметов» 

3. О выпуске учащихся 9 классов 

4. О награждении свидетельством с отличием выпускников 9-х классов 

 

 

План - график подготовки к ГИА на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

    

Информационное обеспечение обучающихся 

1 Информирование обучающихся 9 классов 

о ГИА (новое в ГИА, предварительный 

выбор экзаменов, процедура сдачи экза-

менов, выставление итоговых отметок) 

Октябрь 2014г. Директор, зам. ди-

ректора по УВР, кл. 

руководители  9 

классов 

2 Знакомство с демоверсиями по математи-

ке и русскому языку 

октябрь 2014г. Учителя-

предметники 

3 Ознакомление выпускников 9   классов  на 

классных часах  с нормативными  доку-

ментами по государственной (итоговой) 

аттестации. 

По мере 

поступления 

зам. директора по 

УВР 

4 Размещение на сайте  нормативных и рас-

порядительных документов, регламенти-

рующих проведение ГИА в 2014- 2015 

учебном году. 

октябрь 2014-

июнь 2015 

зам. директора по 

УВР 

5 Оформление информационных стендов по 

вопросам проведения ГИА, текущее об-

новление материалов 

Октябрь - июнь зам. директора по 

УВР 

6 Информирование о порядке проведения 

ГИА (сроках и месте подачи заявлений, 

месте и сроках проведения ГИА, об осно-

ваниях для удаления с экзамена, о порядке 

подачи и рассмотрения апелляции, о ре-

зультатами ГИА) 

Февраль 2015 г Кл. руководители  9 

классов 

7 Информирование выпускников о разме-

щении перечня вступительных испытаний 

в образовательные учреждения  на сайте 

школы 

По мере 

поступления 

информации 

Кл. руководители  9   

классов 

8 Дополнительное информирование выпу- Май 2015 зам. директора по 
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скников о порядке проведения ГИА. УВР 

Информационное сопровождение  родителей 

1 Совместное собрание с родителями (за-

конными представителями) и обучающи-

мися 9 классов 

1. Знакомство  с демо-версиями по мате-

матике и русскому языку. Разбор некото-

рых заданий 

2. Система оценивания и минимальное 

количество первичных баллов для полу-

чения положительного результата. 

3. Использование банка заданий при под-

готовке к ГИА 

Октябрь 2014 г. Кл. руководители  9  

классов, учителя — 

предметники. 

2 Индивидуальные консультирования 

родителей 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители  9  

классов, учителя - 

предметники 

3 Родительское собрание: «Задачи совмест-

ной работы семьи и школы в работе по 

подготовке и успешному  прохождению 

ГИА »: 

 

Ноябрь 2014 г. Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 9 классов 

4 Доведение до сведения родителей (закон-

ных представителей) рекомендаций по 

процедуре проведения и психологической  

подготовке к ГИА 

Ноябрь, май. Зам. директора по 

УВР, педагог - пси-

холог 

5 Проведение тренировочных работ в форме 

ГИА  по русскому языку и математике на 

базе школы 

Декабрь 2014 

Февраль, 

 апрель 2015 

Зам. директора по 

УВР 

6 Родительское собрание: 

1.Нормативно-правовая база ГИА  в 2014-

2015 учебном году. 

2. Информация учителей – предметников 

по  подготовке выпускников к государст-

венной итоговой аттестации. 

3.Выступление педагога-психолога «Как 

помочь учащимся успешно сдать экзаме-

ны». 

Январь 2015 Зам. директора по 

УВР, классные. 

Руководители 9 

классов 

7 Родительское собрание: 

1.Роль родителей в подготовке выпускни-

ков  к ГИА. 

 

Февраль 2015 Кл. руководители 9 

классов, учителя - 

предметники 

8 1.Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанных 

с ГИА 

2. Информирование классными руководи-

телями о результатах тренировочных ра-

бот 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители 9 

классов, учителя-

предметники 

9 . Проведение собрания с родителями вы-

пускников. 

1. Порядок окончания учебного года. 

2. Правила подачи и рассмотрения апел-

Май Зам. директора по 

УВР, классные. 

Руководители 9 

классов 
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ляций о нарушении установленного по-

рядка проведения ГИА 

 

Психологическое сопровождение ГИА 

1 Тренинговые занятия «Психолого-

педагогическое сопровождение сдачи эк-

заменов» 

Январь — май 

2015 

Педагог-психолог 

2 Тренинговые занятия «Снятие тревожно-

сти и эмоциональной напряженности при 

сдачи экзаменов» 

Январь — май 

2015 

Педагог-психолог 

3 Проведение родительских собраний 

«Психологическое сопровождение сдачи 

экзаменов», «Снятие тревожности и эмо-

циональной напряженности при сдачи эк-

заменов» 

Январь — май 

2015 

Кл. руководители  9  

классов 

Организация работы с обучающимися 

 1 Подробный разбор демоверсий ГИА октябрь 2014 Учителя предметники 

 2 Организация дополнительных занятий для 

учащихся с целью отработки решения за-

даний базового и профильного уровня 

ГИА 

В течение 

учебного года 

Учителя предметники 

 3 Работа с заданиями различной сложности. 

 4 Выполнение диагностических и трениро-

вочных работ в формате ГИА 

Октябрь, де-

кабрь, февраль, 

апрель, май 

Учителя-

предметники, зам ди-

ректора  по УВР 

 5 Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

В течение  года Учителя предметники 

 6 Выполнение пробного внутришкольного 

экзамена по русскому языку и математике 

в формате ГИА 

Январь 2015 Учителя- предметни-

ки, зам. директора  по 

УВР 

 7 Проведение пробного внутришкольного 

экзамена по предметам по выбору уча-

щихся 9 классов 

Апрель — май 

2015 

зам директор  по УВР 

 8 Индивидуальное консультирование по 

ошибкам, выявленным в процессе провер-

ки работ 

В течение года Учителя предметник. 

Организационное обеспечение 

1.        Ознакомление педагогического коллекти-

ва с нормативно-правовой базой ГИА и 

иной информацией, связанной с процеду-

рой проведения ГИА 

По мере посту-

пления норма-

тивных доку-

ментов 

Директор 

2 Назначение ответственных за подготовку 

информации об участниках ГИА, ведение 

электронной базы данных 

декабрь Директор 

3.        Составление графика предоставления ин-

формации при подготовке и проведении 

ГИА  в 2015 г. 

декабрь Директор 

4 Формирование базы данных: составление 

списков выпускников 9 классов с указани-

ем ФИО, номера и серии паспорта.  Пре-

доставление базы данных  в Управление 

В соответствии 

с графиком 

Зам. директора по 

УВР 
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образования. 

5        Оформление и обновление информации на 

стенде «Готовимся к ГИА» 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

6    Ознакомление учителей, обучающихся и 

их родителей с расписанием ГИА 2015 

Апрель Зам. директора по 

УВР 

7.    Подготовка расписания проведения кон-

сультаций по  ГИА выпускников 9 клас-

сов. 

01.05.15 Зам. директора по 

УВР 

Организация контроля за соблюдением порядка проведения ГИА 

1 Тематический семинар «Эффективность 

внутришкольного контроля  за качеством 

подготовки выпускников 9 классов к ГИА 

По итогам 1 и 2 

полугодия 

зам. директора по 

УВР 

2 Мониторинг фактического освоения обу-

чающимися 9 классов программного ма-

териала по математике и русскому языку в 

соответствии с требованиями ГОС 

По итогам 1 и 2 

полугодия 

зам. директора по 

УВР 

3 Мониторинг выполнения учебных 

программ 

По итогам 1 и 2 

полугодия 

зам. директора по 

УВР 

4 Проведение мониторинга прогнозируемых 

неудовлетворительных результатов по 

русскому языку и математике 

По итогам 1 и 2 

полугодия 

зам. директора по 

УВР 

Анализ и предоставление информации о ходе подготовки, проведении и результатах 

ГИА 

1 Подготовка аналитической справки о ре-

зультатах диагностических работ по ма-

тематике и русскому языку обучающихся 

9 классов 

Ноябрь 2014 -

январь 2015 

зам. директора по 

УВР 

2 Подготовка аналитической справки о ре-

зультатах тренировочных  экзаменов по 

математике и русскому языку обучаю-

щихся 9 классов 

Январь, май 

2015 

зам. директора по 

УВР 

3 Подготовка аналитической справки о ре-

зультатах диагностических работ по ма-

тематике, русскому языку обучающихся 9 

классов 

Апрель – май 

2015 

зам. директора по 

УВР 

 

3.2.4.Финансово-экономические условия  

Структура и объем финансирования реализации образовательной про-

граммы осуществляется на основе принципа нормативного подушевого фи-

нансирования. Расходование бюджета предусматривает возможность обеспе-

чения расходов на оплату труда работников, на учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение, на повышение квалификации, аттестацию, за-

траты на приобретение расходных материалов, хозяйственные расходы. Дан-

ные финансовые условия обеспечивают необходимое качество реализации 

образовательной программы и эффективно стимулируют его повышение. 
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3.2.5. Материально-технические условия 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№   

Требования ФГОС 

Необходимо/ име-

ется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабо-

чими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Имеется в наличии 

2 Помещения для занятий естественнонаучной дея-

тельностью, моделированием, техническим твор-

чеством, иностранными языками 

Имеется в наличии 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством 

Имеется в наличии 

4 Лекционные аудитории Имеется в наличии 

 

 

Библиотечный фонд 

Книжный фонд (экз.) 
Всего % обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

в том числе: 26632    

учебники 10449 100% 100% 100% 

учебно-метод. литература 2381    

художественная 2300 32% 45% 25% 

подписная         4 33% 33% 34% 

 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий 

Перспективный план на 2013 – 2016 годы 

№ Мероприятие Результаты 
Сроки реализа-

ции 

Развитие кадровых условий 

1.  Привлечение молодых специа-

листов – учителей математики, 

химии 

Проведение откры-

тых дверей, пригла-

шение студентов 

ЮФУ 

Август 2015 

2.  Повышение квалификации 4-

ых педагогов 

Удостоверение 2015 год 

3.  Создание (корректировка) пла-

на- графика повышения квали-

фикации педагогических и ру-
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ководящих работников образо-

вательного учреждения в связи 

с введением ФГОС 

Развитие финансовых условий 

4.  Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируе-

мых результатов, а также ме-

ханизма их формирования 

  

5.  Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установле-

ние заработной платы работни-

ков образовательного учреж-

дения, в том числе стимули-

рующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премиро-

вания 

  

6.  Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому дого-

вору с педагогическими работ-

никами 

  

Развитие материально-технических условий 

7.  
Анализ материально-

технического обеспечения вве-

дения и реализации ФГОС 

среднего общего образования: 

— изучение требований ФГОС 

НОО к материально-

техническому обеспечению 

реализации основной образова-

тельной программы начального 

общего образования; 

- ревизия материально-

технической базы корпуса на 

соответствие требованиям; 

- корректировка недостатков, 

восполнение недостающих ус-

ловий. 

 

Создание матери-

ально-технических 

условий для реали-

зации ФГОС  

2015-2016 
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8.  Обеспечение соответствия са-

нитарно-гигиенических усло-

вий требованиям ФГОС 

Обеспечение соот-

ветствия санитарно-

гигиенических усло-

вий требованиям 

ФГОС  

 

Развитие психолого-педагогических условий 

9.  Введение ФГОС среднего об-

щего образования 

Учебный план но-

вый. Индивидуаль-

ный проект 

2015-2016 

10.  Проведение диагностики, мо-

ниторинга возможностей и 

способностей обучающихся 

Провести диагно-

стики, мониторинга 

возможностей и 

способностей обу-

чающихся 

 

Развитие информационно-методических условий 

11.  Приобретение мобильного 

класса 

Подготовка автома-

тизированных рабо-

чих мест 

2016-2017 

12.  Широкое информирование ро-

дительской общественности о 

подготовке к введению и по-

рядке перехода на новые стан-

дарты. 

Информирование 

родительской обще-

ственности 

2015-2016 

Развитие учебно-методического и информационного обеспечения 

13.  Введение электронных учебни-

ков 

Планшеты для 

старшеклассников 

2016-2017 

14.     
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КАБИНЕТЫ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
1. «Обучающая традицион-

ная лабораторная учеб-

ная техника» 

 

Кабинет физики 

 

 Тип оборудования Примерная комплектация 

количество 

 Демонстра

ционное 

оборудован

ие 

Оборудован

ие общего 

назначения. 

Комплект электроснабжения, генератор низкочастотный, источник постоянного и 

переменного напряжения 24В регулируемый, источник высоковольтный 30 кВ ре-

гулируемый с принадлежностями для опытов по электростатике, комплект соедини-

тельных проводов, комплект посуды с принадлежностями, штатив универсальный 

физический, аквариум, насос вакуумный, вакуумная тарелка со звонком, груз на-

борный 1 кг, стробоскоп, плитка электрическая, стол-подъемник, весы технические 

с разновесами, весы электронные, вакуумметр, осветитель, метроном, термометр 

электронный, насос воздушный ручной, комплект оборудования для хранения и де-

монстрации таблиц, плакатов и т.п., набор классных инструментов 

1 компл. 

Оборудован

ие по 

механике 

Комплекты по изучению прямолинейного движения, вращения, статики, динамики, 

тележки легкоподвижные (пара), ведерко Архимеда, камертоны с молоточком, на-

бор тел равной массы и равного объема, волновая ванна, приборы для демонстрации 

давления в жидкости, равномерного движения, относительности движения, атмо-

сферного давления, гидростатического парадокса, свойств звука, невесомости, ко-

лебаний на пружине, рычаг, сосуды сообщающиеся, стакан отливной, трибометр, 

шар Паскаля, набор шаров-маятников, маятник Максвелла, трубка Ньютона, дина-

мометры (пара), прибор для записи колебаний маятника, прибор для изучения пла-

вания тел, желоб Галилея, цилиндр с отпадающим дном, комплект трубчатых дина-

мометров, модель поршневого насоса, набор блоков, гидравлический пресс, конус 

двойной, катящийся вверх. 

1 компл. 

 

 

 

 

Оборудова-

ние по мо-

лекулярной 

физике и  

термодина-

мике 

Наборы по молекулярной физике и термодинамике, газовым законам и насыщен-

ным парам, тепловым явлениям, трубка для демонстрации конвекции в жидкости, 

цилиндры свинцовые со стругом, приборы для демонстрации процесса диффузии в 

жидкостях и газах, расширения тел, теплопроводности тел, сил поверхностного на-

тяжения, теплоемкости, конвекции в газе, шар для взвешивания воздуха, набор ка-

пилляров, манометр жидкостной, модель двигателя внутреннего сгорания, набор 

для демонстрации изопроцессов, манометр жидкостной открытый, метеостенд  (ба-

рометр-анероид, гигрометр, психрометр, термометр фасадный жидкостной), тепло-

1 компл.                                                                                                     
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приемник, модели кристаллических решеток, набор реактивов для демонстраций.  

Оборудован

ие по 

электродин

амике  

Амперметр аналоговый, вольтметр аналоговый, авометр, амперметр для постоянно-

го и переменного тока, амперметр-вольметр с гальванометром,  гальванометр ана-

логовый с нулевым делением в середине шкалы, комбинированный цифровой-

аналоговый прибор, набор цифровых измерителей тока и напряжения, набор для 

исследования электрических цепей постоянного и переменного тока, набор для ис-

следования тока в полупроводниках, явлений электромагнитной индукции и само-

индукции, набор для изучения движения электронов в электрическом и магнитном 

полях, тока в вакууме, набор по электростатике, трансформатор универсальный, на-

бор для исследования принципов радиосвязи, электрометры с принадлежностями, 

султаны электрические, маятники электростатические (пара), палочки из стекла и 

эбонита, звонок электрический демонстрационный, комплект полосовых и дугооб-

разных магнитов, стрелки магнитные на штативах, прибор для изучения правила 

Ленца, комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электро-

магнитных волн, модель молекулярного строения магнита, электромагнит разбор-

ный подковообразный, модель для демонстрации вращения рамки в магнитном по-

ле, машина электрическая обратимая, измеритель заряда, катушка дроссельная, ко-

лесо Франклина, комплект переключателей, комплект реостатов рычажных, конден-

сатор переменной емкости, осциллограф, микрофон, модель электромагнитного ре-

ле, наборы для демонстрации силовых линий магнитных полей проводников с то-

ком, зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения и материала, 

набор по электролизу, трубка с двумя электродами, штативы изолирующие (пара), 

электроскоп демонстрационный, конденсатор разборный, батарея конденсаторов, 

устройство для демонстрации дугового разряда, магазин сопротивлений, набор по 

передаче электроэнергии, прибор для взаимодействия токов. 

1 компл. 

Оборудова-

ние по оп-

тике и 

квантовой 

физике 

Наборы по изучению геометрической и волновой оптики, модель перископа, набо-

ры дифракционных решеток и элементов, светофильтров, спектральных трубок с 

источником питания, комплект для изучения внешнего фотоэффекта, панель с газо-

разрядным счетчиком (модель счетчика Гейгера-Мюллера),  прибор для сложения 

цветов спектров, наборы по флуоресценции и фосфоресценции, интерференцион-

ных элементов, поляризационных элементов, оптическая скамья с лазерным дио-

дом. 

1 компл. 

2. Лаборатор

ное 

Комплекты 

(наборы) и 

Лабораторные комплекты и наборы по механике, молекулярной физике и термоди-

намике, электродинамике, электролизу, электростатике, оптике, квантовым явлени-

1 компл. на 

1-2 
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оборудован

ие 

принадлеж-

ности для 

фронталь-

ных работ 

ям, модель электродвигателя, компас, набор калориметрических тел, штатив для 

фронтальных работ, набор пружин с различной жесткостью, рычаг-линейка, кало-

риметр с нагревателем, набор грузов, плоскопараллельные пластины со скошенны-

ми гранями, трибометр лабораторный, выпрямитель 42/4,5В, магниты полосовой и 

U-образный, динамометр, желоб Галилея, наборы по определению размеров малых 

тел, кристаллизации, изучению газовых законов, для изучения закона сохранения 

энергии, для изучения зависимости сопротивления металлов и полупроводников от 

температуры, стакан отливной, катушка-моток, комплект выключателей, реостат, 

радиоконструктор, стрелки магнитные на штативах (пара), источник света с линей-

чатым спектром, спектроскоп, зеркало плоское с подставкой, набор капилляров, 

прибор для исследования звуковых волн, комплект фотографий треков частиц, спи-

раль-резистор, цилиндр с носиком. 

учащихся 

 

Измери-

тельные 

приборы 

для фрон-

тальных 

работ 

Весы электронные, секундомер электронный, динамометр лабораторный, ампер-

метр лабораторный, вольтметр лабораторный, миллиамперметр лабораторный, ци-

линдр мерный, термометр лабораторный, мультиметр цифровой с термопарой. 

1 компл. на 

1-2 

учащихся 
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2. «Наглядные пособия» Кабинет химии  

 Кабинет 

химии 

Тип 

оборудования 

Примерная комплектация количест

во 

Таблицы для 

постоянного 

экспонировани

я 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Раствори-

мость солей, кислот и оснований в воде» (в т.ч. электрифицированные стенды), 

«Ряд активности металлов», «Международная система единиц СИ», комплект 

портретов выдающихся химиков . 

1 компл. 

 

Тематические 

комплекты 

таблиц по фи-

зике в элек-

тронном виде 

по технике безопасности в кабинете химии, основным разделам неорганической 

и органической химии, химическим производствам, химии в технологиях сель-

ского хозяйства, инструктивные таблицы. 

1 компл. 

 

Электронные 

наглядные по-

собия в т.ч. с 

комплектами 

раздаточного 

материала 

Иллюстрируют состав комплектов лабораторных наборов, методики выполнения 

лабораторных опытов и практических работ и, последовательность сборки экспе-

риментальных установок, видеозаписи демонстрационных опытов, мультиме-

дийные обучающие программы по общей, неорганической и органической хи-

мии. 

 

1 компл. 

 

Коллекции 

(демонстрацион

ные и 

раздаточные) 

«Волокна», «Металлы», «Нефть и продукты ее переработки», «Топливо», «Чугун 

и сталь», «Пластмассы», «Шкала твердости», «Алюминий», «Каменный уголь и 

продукты его переработки», «Каучук и продукты его переработки», «Стекло и 

изделия из стекла», «Минералы и горные породы». 

1 компл. 

 

  Модели Кристаллических решеток (алмаза, графита, фуллерена, графена, нанотрубки уг-

лерода, железа, диоксида углерода, йода, льда, магния, меди, поваренной соли), 

молярного объема газа, набор атомов для составления моделей молекул, модель 

строение атома, модель «Доменная печь». 

 

1 компл. 

 

3. «Наглядные пособия» Кабинет ОБЖ  

 Кабинет 

ОБЖ 

Тип 

оборудования 

Примерная комплектация количест

во 

Таблицы для 

постоянного 

экспонировани

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Раствори-

мость солей, кислот и оснований в воде» (в т.ч. электрифицированные стенды), 

«Ряд активности металлов», «Международная система единиц СИ», комплект 

1 компл. 
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я портретов выдающихся химиков . 

Тематические 

комплекты 

таблиц по фи-

зике в элек-

тронном виде 

по технике безопасности в кабинете химии, основным разделам неорганической 

и органической химии, химическим производствам, химии в технологиях сель-

ского хозяйства, инструктивные таблицы. 

1 компл. 

 

Электронные 

наглядные по-

собия в т.ч. с 

комплектами 

раздаточного 

материала 

Иллюстрируют состав комплектов лабораторных наборов, методики выполнения 

лабораторных опытов и практических работ и, последовательность сборки экспе-

риментальных установок, видеозаписи демонстрационных опытов, мультиме-

дийные обучающие программы по общей, неорганической и органической хи-

мии. 

 

1 компл. 

 

Коллекции 

(демонстрацион

ные и 

раздаточные) 

«Волокна», «Металлы», «Нефть и продукты ее переработки», «Топливо», «Чугун 

и сталь», «Пластмассы», «Шкала твердости», «Алюминий», «Каменный уголь и 

продукты его переработки», «Каучук и продукты его переработки», «Стекло и 

изделия из стекла», «Минералы и горные породы». 

1 компл. 

 

  Модели Кристаллических решеток (алмаза, графита, фуллерена, графена, нанотрубки уг-

лерода, железа, диоксида углерода, йода, льда, магния, меди, поваренной соли), 

молярного объема газа, набор атомов для составления моделей молекул, модель 

строение атома, модель «Доменная печь». 

1 компл. 

 


